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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «История религий в образовании» является формирование у 

студентов факультета социального управления представлений об истории мировых и 

национальных религий, а также выявление взаимосвязи религиозных течений в процессе 

исторического развития. 

Задачами данной дисциплины являются:  

1. Понимание целостного представления об истории религии с первобытных времен до 

настоящего времени. 

2. Овладение навыками анализа этапов возникновения мировых и национальных 

религий, их этическом содержании, культе и историко-культурной специфике. 

3. Развитие умений и навыков использования базовых знаний по истории религии в 

познавательной, научной и профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП):  
Данная дисциплина относится к числу базовых дисциплин вариативной части.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Студент должен:  

-знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире;                                                                                           

-уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; 

-владеть: формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

Дисциплина «История религий в образовании» изучается в 3 семестре и предваряет 

изучение таких дисциплин как «Философия», «Культура и межкультурное взаимодействие 

в современном мире».   

 

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

компетенций ОК-1, ОК-6, ОПК-9, ПК-29



Общекультурные компетенции ОК-1, ОК-6 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-1 

Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать:  

- систему взглядов и 

представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке в 

современном мире;  

 

Уметь:  

- формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам 

науки. 

 

Владеть:  

- навыками чтения и анализа 

философской и 

социогуманитарной 

литературы; 

Подготовка 

презентаций 

Написание эссе 

Презентация 

Эссе 

 

 

Базовый: 

Знать: основных философских 

категорий и проблем 

человеческого бытия;  

Уметь: анализировать 

философские проблемы  

Повышенный 

Уметь: анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

философские проблемы в 

контексте социальной работы. 



ОК-6 

 

 

Способность 

работать в 

коллективе,  

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: 

Характеризует социальные, 

этнические, 

конфессиональные и  

культурные различия; 

Уметь: 

Доказывает необходимость 

учета социальных, 

этнических, 

конфессиональных, 

культурных различий 

примерами из научно-

исследовательской практики 

Владеть: 

Организует свою 

деятельность на основе 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми. 

Подготовка 

презентаций 

Написание эссе 

Презентация 

Эссе 

 

 

Базовый: 

Знать: 

Характеризует социальные, 

этнические, конфессиональные,  

культурные  различия  

Уметь: 

Доказывает необходимость 

учета социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных 

различий примерами из научно-

исследовательской практики 

Владеет:  

Организует свою деятельность 

на основе толерантного 

восприятия и взаимодействия с 

другими людьми 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-9 



ОПК-9 Способность вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

Знать: 

- Дает определение понятий 

«поликультурная среда»,  

«социокультурная 

ситуация», «поликультурное 

образование». 

Уметь: 

- Анализирует социально-

культурную ситуацию 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности; 

Владеть: 

- Обладает опытом 

планирования, 

организации, творческой 

реализации различных 

видов социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической, 

психолого-педагогической 

работы в поликультурной 

среде. 

 

 

 

 

Подготовка 

презентаций 

Написание эссе 

Презентация 

Эссе 

 

 

Базовый: 

Знать: 

- Дает определение понятий 

«поликультурная среда»,  

«социокультурная ситуация», 

«поликультурное образование» 

 

Уметь: 

- Анализирует социально-

культурную ситуацию 

взаимодействия участников 

образовательной деятельности; 

 

Владеть: 

- Обладает опытом 

планирования, организации, 

творческой реализации 

различных видов социально-

воспитательной, социально-

педагогической, психолого-

педагогической работы в 

поликультурной среде. 

Профессиональные компетенции (ПК): ПК-29 



ПК-29 Способность 

формировать 

психологическую 

готовность 

будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

Организует самостоятельную 

исследовательскую 

деятельность обучающихся 

Владеть: 

Владеет навыками 

организации 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Подготовка 

презентаций 

Написание эссе 

Презентация 

Эссе 

 

 

Базовый: 

Уметь: 

- Организует самостоятельную 

исследовательскую 

деятельность обучающихся 

Повышенный: 

Владеть: 

Владеет навыками организации 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

Специальные компетенции (СК) 

Формирование специальных компетенций не предусмотрено ОП 



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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3    

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:      

Подготовка презентации 18 18    

Написание эссе 18 18    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

 зачет    

Общая трудоемкость         72 часа, 

                           2 зачетных единицы 

72  

2 

 
  

 

5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 
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№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1  История религии как 

научная дисциплина 

 История религии в системе наук. Методологические 

подходы к исследованию истории религии. Принципы 

познания в современном религиоведении. Религия как 

часть историко-культурного процесса. Классификация 

религий. 

2 Становление религий. 

Ранние формы 

религиозных верований. 

Основные версии происхождения религии. Элементарные 

верования. Ранние формы религий. Магия. Виды магии. 

Фетишизм. Тотемизм. Анимизм. Родоплеменные 

верования. Политеизм. Язычество. Шаманизм. Сохранение 

родоплеменных верований в современном мире. (Феномен 

«двоеверия»). 

3. Народно-национальные 

религии. 

Становление народно-национальных религий. Основные 

черты ранних народно-национальных религий. Политеизм. 

Древнеегипетская, древнеиндийская, древнееврейская, 

древнегреческая, древнеперсидская, древнеримская 

религиозные системы. Мифологические представления, 

духовные практики и мистерии древнего мира. Поздние 

народно-национальные религии и их характерные черты. 

Религии современной Индии: индуизм, брахманизм, 

джайнизм. Религии Китая: конфуцианство, даосизм. 

Синтоизм – традиционная религия японцев. Иудаизм – 

религия еврейского народа.  

4. Буддизм. Становление буддизма, его основные идеи и культ. 

Идейные источники  раннего буддизма. Учения о дхарме, о 

сансаре и карме, нирване. Сиддхартха Гаутама как 

основатель буддизма. Священные тексты буддизма и 

основополагающие идеи религии. Разновидности буддизма. 

Особенности распространения буддизма в мире. Основные 

направления буддизма: хинаяна, махаяна, ламаизм 

(тибетский буддизм), дзен-буддизм. Течения буддизма: 

ваджраяна («алмазная колесница»). Буддизм в современном 

мире. 
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5. Христианство. 

 

Возникновение христианства. Идейные предпосылки 

христианства в области религии и философии. Иисус 

Христос как ключевая фигура христианского вероучения. 

Основные этапы развития христианства. Особенности 

вероучения и культа христиан. Священные тексты 

христианства. Основные направления христианства. 

Католицизм: возникновение, эволюция, ключевые идеи, 

особенности культа и вероучений, функционирования и 

организации церкви. История формирования и развития 

протестантизма как течения в христианской церкви. 

Ключевые идеи, особенности культа и вероучений 

протестантизма. Ранние протестантские направления – 

лютеранство, кальвинизм, англиканство – их  

идеологические лидеры. Поздние протестантские 

направления: баптизм, квакерство, методизм, адвентизм, 

мормоны, иеговизм, пятидесятничество. Православие: 

возникновение, эволюция, ключевые идеи, особенности 

культа и вероучений,  функционирования и организации 

церкви.  

6. Ислам Социально-экономические, политические и религиозные 

предпосылки возникновения ислама. Основные этапы 

эволюции ислама. Деятельность Пророка Мухаммеда. 

Завоевательные войны и распространение ислама за 

пределами Аравии.  Основные положения вероучения 

ислама. Источники и священные тексты ислама. Культ 

ислама. Течения и секты в исламе. Суннизм. Шиизм. 

Течения ислама: суфизм, верования мутазилитов и 

хариджитов.  

7. Нетрадиционные 

религии 

Понятие «нетрадиционная религия». Характерные черты и 

классификация нетрадиционных религий. Нехристианское 

направление и его представители. Неоориенталистское 

направление. Синтетическое направление нетрадиционных 

религий. Сциентистское направление. Мистико-

оздоровительное направление. Неоязыческое направление 

нетрадиционных религий. 

8. Религия в России: 

история и современность 

Древнерусское язычество. Крещение Руси как культурно-

исторический выбор Российской цивилизации. Причины и 

последствия принятия православного варианта 

христианства в России. Основные этапы развития 

христианства в России. Функционирование Киевской 

митрополии в  X -  XIII  вв. Московский этап в истории 

Русской Православной церкви (1325 – 1589 гг.).  

Патриарший период Русской Православной церкви (1589-

1700 гг.). Синодальный этап Русской Православной церкви 

(1721-1917 гг.). Русская Православная церковь в годы 

Советской власти.  Особенности развития свободомыслия в 

истории России. Процесс секуляризации и Русская 

Православная церковь. Современное положение Русской 

православной церкви.  
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5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых дисциплин 

 

 

 

 

 

1 2 3 

1 Философия + + + 

2 Культура и межкультурное 

взаимодействие в 

современном мире 

+ + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц

ии 

Прак

т. 

занят

ия 

Лабо

р. 

занят

ия 

Семи

нарск

ие 

занят

ия 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

студ. 

Всего 

часов 

1. История религии как научная дисциплина 2    2 4 

1.1 Элементарные верования и ранние формы 

религии. Родоплеменные верования в 

современном мире. 

 2   2 4 

2 Народно-национальные религии. 2    2 4 

2.1 Религии Древнего мира: религия Древнего 

Египта, зороастризм, религиозные системы 

Античности. 

 2   2 4 

2.2 Религиозные системы Индии: индуизм, 

брахманизм, джайнизм.  

 2   2 4 

2.3 Религии Востока: Конфуциантство, даосизм, 

Синто.  

 2   2 4 

2.4 Иудаизм – религия еврейского народа.  2   2 4 

3. Буддизм. Буддизм как одна из мировых 

религий. 

2 2   4 8 

4. Христианство 2    2 4 

4.1. Возникновение христианства. Идейные 

предпосылки христианства в области 

религии и философии 

 2   2 4 

4.2 Православие и католицизм: тысячелетний 

конфликт. Особенности вероучения и культа 

 2   2 4 

4.3 Протестантизм как течение католической 

церкви. 

 2   2 4 

5. Ислам 2    2 4 

5.1 Ислам. Основные этапы эволюции  2   2 4 

6. Нетрадиционные религии  2   2 4 

6.1 Нетрадиционные религии: история и 

современность 

 2   2 4 

7. Религия в России: история и 

современность 

2    2 4 

 Всего 12 24   36 72 

 

6. Лекционные занятия 
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№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемко

сть 

(час.) 

1 1 История религии в системе наук.  2 

3 2 Основные черты народно-национальных религий.  2 

4 3 Буддизм как одна из мировых религий. 2 

5 4 Возникновение христианства. Идейные предпосылки 

христианства в области религии и философии 

2 

6 4 Католицизм: возникновение, эволюция, ключевые идеи, 

особенности культа и вероучений, функционирования и 

организации церкви 

2 

9 7 Основные этапы развития христианства в России. История 

Русской Православной церкви. 

2 

 

7. Лабораторный практикум не планируется 

8.  Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть 

(час.) 

1.  2. Родоплеменные верования в современном мире. 2 

2. 3. Религии Древнего мира: религия Древнего Египта, зороастризм, 

религиозные системы Античности. 

2 

3. 3. Религиозные системы Индии: индуизм, брахманизм, джайнизм.  2 

4. 3. Религии Востока: Конфуциантство, даосизм, Синто.  2 

5. 3. Иудаизм – религия еврейского народа. 2 

6. 4. Буддизм: cвященные тексты и основополагающие идеи религии. 2 

7. 4. Основные направления буддизма: хинаяна, махаяна, ламаизм 

(тибетский буддизм), дзен-буддизм 

2 

8. 5. Священные тексты христианства 2 

9. 5. Православие и католицизм: тысячелетний конфликт. Особенности 

вероучения и культа 

2 

10. 6. Культ ислама. 2 

11. 7. Нетрадиционные религии: основные направления 2 

12. 8. Религия в современной России. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплин 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1. Элементарные верования и 

ранние формы религии. 

Родоплеменные верования в 

современном мире. 

Подготовка презентации 

Написание эссе 

1 

2 

2. Религии Древнего мира: религия 

Древнего Египта, зороастризм, 

религиозные системы 

Античности. 

Подготовка презентации 

Написание эссе 

1 

2 

3. Религиозные системы Индии: 

индуизм, брахманизм, джайнизм. 

Подготовка презентации 

Написание эссе 

1 

2 

4. Религии Востока: 

Конфуциантство, даосизм, Синто.  

Подготовка презентации 

Написание эссе 

1 

2 

5. Иудаизм – религия еврейского 

народа. 

Подготовка презентации 

Написание эссе 

1 

2 

6. Буддизм. Буддизм как одна из 

мировых религий. 

Подготовка презентации 

Написание эссе 

1 

2 

7. Возникновение христианства. 

Идейные предпосылки 

христианства в области религии и 

философии 

Подготовка презентации 

Написание эссе 

2 

1 

8. Православие и католицизм: 

тысячелетний конфликт. 

Особенности вероучения и культа 

Подготовка презентации 

Написание эссе 

2 

1 

9. Протестантизм как течение 

католической церкви. 

Подготовка презентации 

Написание эссе 

2 

1 

10. Ислам. Основные этапы 

эволюции 

Подготовка презентации 

Написание эссе 

2 

1 

11. Нетрадиционные религии: 

история и современность 

 

Подготовка презентации 

Написание эссе 

2 

1 

12. Религия в России: история и 

современность 

Подготовка презентации 

Написание эссе 

2 

1 

 

9.2. Тематика курсовых работ: не планируются  

 

9.3. Примерная тематика рефератов: не планируются 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 



 14 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 
Способность использовать основы философских знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  

Знать: основных 

философских категорий 

и проблем 

человеческого бытия;  

 

Обладает навыками 

работы с основными 

философскими 

категориями. 

зачет эссе, 

устный опрос, 

выступления на 

семинарских 

занятиях, 

письменные работы. 

 

 

 Уметь: анализировать 

философские проблемы 

Владеет методами 

познания 

предметно-

практической 

деятельности человека. 

 Повышенный 

Уметь: анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы в контексте 

педагогической 

деятельности 

Владеет навыками 

применения 

философской 

методологии в 

учебной, научно- 

исследовательской и 

практической 

деятельности. 

зачет эссе, 

устный опрос, 

выступления на 

семинарских 

занятиях, 

письменные работы. 

 

 

 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Базовый уровень 

Знать: 

Характеризует 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные,  

культурные  различия  

 

Называет 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные, 

культурные 

различия, которые 

влияют на процессы 

целеполагания и 

организации 

эффективной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

зачет Презентация 

Эссе 
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Уметь: 

Доказывает 

необходимость учета 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных, 

культурных различий 

примерами из научно-

исследовательской 

практики 

 

Доказывает 

необходимость 

учета социальных, 

этнических, 

конфессиональных, 

культурных 

различий 

примерами из 

научно-

исследовательской 

практики 

  

Владеет:  

Организует свою 

деятельность на основе 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 

другими людьми 

Применяет в  

практической 

деятельности 

основы 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 

другими 

 

 

ОПК-9 Способность вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития 

Базовый уровень 

Знать: 

- Дает определение 

понятий 

«поликультурная 

среда»,  

«социокультурная 

ситуация», 

«поликультурное 

образование» 

 

- Дает определение 

понятий 

«поликультурная 

среда»,  

«социокультурная 

ситуация», 

«поликультурное 

образование» 

 

зачет Тест 

Анализ письменных и 

устных ответов 

Презентация. 

Эссе 

Ситуационные и 

практико-

ориентированные 

задания 

Уметь: 

- Анализирует 

социально-культурную 

ситуацию 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности; 

 

Анализирует 

социально-

культурную ситуацию 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности; 
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Владеть: 

- Обладает опытом 

планирования, 

организации, 

творческой реализации 

различных видов 

социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической, 

психолого-

педагогической работы 

в поликультурной среде 

 

Обладает опытом 

планирования, 

организации, 

творческой 

реализации 

различных видов 

социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической, 

психолого-

педагогической 

работы в 

поликультурной 

среде. 

ПК-29 Способность формировать психологическую готовность 

будущего специалиста к профессиональной деятельности 

Базовый уровень: 

Уметь: 

- Организует 

самостоятельную 

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

 

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 

зачет Презентация 

Эссе 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

Владеет навыками 

организации 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

Предлагает 

собственные приемы 

организации 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

зачет Презентация 

Эссе 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  

Для допуска к зачету студенту необходимо: 

- набрать проходной балл БРС не ниже 80 баллов; 

- иметь положительные оценки за текущие контрольные работы;  

- выполнить все задания для самостоятельной работы. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

 

По результатам обучения студент знает формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной деятельности детей, 



 17 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература: 

1. История религии [Текст]: в 2 т.: учеб. для студ. высш. учеб. заведений.. Т. 1. / В. В. 

Винокуров, А. П. Забияко, З. Г. Лапина и др.; под общ. ред. И. Н. Яблокова - 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: Высш. шк., 2007. - 464 с. 

2. Лебедев В. Ю. Религиоведение [Текст]: учебник для студентов высших учебных 

заведений / В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов - М.: Юрайт, 2011. - 492 с. 

3. Религиоведение [Текст] / под ред. И. Н. Яблокова - М.: Юрайт, 2012. - 479 с. 

 

б) дополнительная литература 
1. Гараджа В. И. Религиеведение [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов и преподавателей сред. 

шк. / В. И. Гараджа; В. И. Гаджиев - 2-е изд., доп. - М.: Аспект-пресс, 1995. - 348 с. 

2. Мифы и религии мира [Текст]: учеб. пособие. / сост. и ред. С. Ю. Неклюдова - М.: Рос. 

гос. гуманит. ун-т, 2004. - 427,[3] с.: ил. 

3. Народы и религии мира: энциклопедия. / гл. ред. В. А.Тишков - М.: Большая Рос. 

энцикл., 1998. - 926,[2] с.: ил. 

4. Радугин А. А. Введение в религиоведение:теория,история и современные религии: курс 

лекций. / А. А. Радугин - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Центр, 2000. - 236,[4] с. 

5. Религии мира [Текст]: история и современность, 2005. / РАН Ин-т всеобщ. истории; 

ред.кол.: отв. ред. А. В. Назаренко - М.: Наука, 2007. - 296,[4] 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 

умеет выбирать средства вовлечения детей различного возраста в 

индивидуальную и совместную деятельность, владеет навыками 

включения обучающихся в индивидуальную и совместную 

деятельность, знает формы и направления, приемы и методы 

психологического просвещения, умеет анализировать 

эффективность проведения психодиагностической, 

консультативной, коррекционно-развивающей, 

просветительской, профилактической и др. видов работы, владеет 

приемами рефлексии способов и результатов деятельности по 

организации и проведению психологического исследования, 

психодиагностики, консультативной, коррекционно-

развивающей, просветительской, профилактической и др. видов 

работы. 

«не зачтено»  При ответе на вопрос студент демонстрирует свое незнание 

терминологии по соответствующему разделу курса. Имеет 

задолженности по текущей работе в семестре. 
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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 аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания (БРС). 

Оценка на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним. 

 

Лекционные / практические занятия 

 

Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемого курса, рассматривают 

возможные пути анализа этапов, феноменов и проблем истории религии. Они призваны 

пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных креативных и творческих способностей. Посещение студентом 

лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы преподавателя во время лекции 

дополнительно оцениваются в 1 балл. 

 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций, выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми компетенциями; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

сопоставлять и обобщать исторические и социокультурные факты и явления, тем самым 

развивая навыки самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся 

более сложные темы теоретического курса, требующие детальной проработки и обсуждения. 

Практические задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование 

у студентов собственной позиции, подходов к решению профессионально-педагогических 

задач. 

 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 3 баллов. 1 балл 

получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 

конспектированию литературы, но не проявлявший активности при ответе на вопросы 

преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 

предложенные задания по конспектированию литературы, отвечавший на вопросы 

преподавателя, активно предлагавший собственные примеры. Дополнительно студент может 

получить 1 балл за развернутое, аргументированное, самостоятельно и творчески 

подготовленное выступление по одной из проблем, связанных с темой занятия. 

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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Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме проверки конспектов студентов, 

тестирования, оценки ответа и участия студента в дискуссии, оценке презентаций студентов. 

Составление конспекта – форма работы с научной литературой, при которой 

фиксируется основное содержание раздела (темы) учебного курса.  

Требования к составлению конспекта: адекватность изученной информации, 

полученной на лекциях и при изучении рекомендованной научной литературы. При 

составлении конспекта необходимо продумать его структуру и план, в соответствии с 

которыми будет подбираться информация из источников и литературы. План конспекта может 

совпадать с планом практического занятия или быть более детальным. При работе с 

литературой необходимо делать в конспекте ссылки на цитируемые источники, фиксировать 

проблемные вопросы.  

Пример: составление конспекта по теме «Буддизм» 

Изучив источник и рекомендованную литературу, студенты должны выделить 

основные тезисы, примеры и специфические термины. Для составления конспекта 

необходимо сгруппировать информацию по темам:  

Становление буддизма, его основные идеи и культ.  

Идейные источники  раннего буддизма.  

Учения о дхарме, о сансаре и карме, нирване.  

- Сиддхартха Гаутама как основатель буддизма.  

- Священные тексты буддизма и основополагающие идеи религии.  

- Основные направления буддизма  

- Буддизм в современном мире. 

Презентация – публичное представление специальных учебных мультимедийных 

материалов, созданные с помощью компьютерной программы Power Point, сочетающие 

различных виды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  

Требования к подготовке и проведению презентации: адекватность оформления 

презентируемому явлению, соблюдение единого стиля оформления, все слайды презентации 

должны быть выполнены в программе Microsoft Power Point любой версии в едином стиле, 

размер файла должен быть не более 2Мб, количество слайдов 15-20шт., должны быть 

титульный, информационный и закрепляющий слайды, титульный слайд должен отражать 

тему презентации и кто ее выполнил (фамилия, имя, группа, вуз, город), на закрепляющем 

слайде указываются источники информации, необходимо использовать не только текстовые, 

но и другие визуальные приемы подачи информации (таблицы, схемы, диаграммы, фото, 

изображения) корректное использование анимации, желательно использования звуковых 

фрагментов, мультипликации, фрагменты фильмов и других элементов для обеспечения 

эмоционального воздействия. При желании можно заменить мультимедийную компьютерную 

презентацию презентацией созданного лично предмета / образа. 

Пример: подготовка презентаций по теме «Нетрадиционные религии».  

Студенты работают в малых группах. На основе рекомендуемой литературы, каждая 

группа готовит презентацию, посвященную направлению современных нетрадиционных 

религий:  

1. Нехристианское направление и его представители.  

2. Неоориенталистское направление.  

3. Синтетическое направление нетрадиционных религий.  

4. Сциентистское направление.  

5. Мистико-оздоровительное направление.  

6. Неоязыческое направление нетрадиционных религий. 

 Группа продумывает сценарий выступления, определяет спикеров, готовится к 

ответам на вопросы. 
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Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендованы следующие виды самостоятельной 

работы: 

№ Виды самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение и конспектирование научной литературы;  1 – 2 (за занятие) 

2 подготовка к устному ответу на практическом занятии 1 – 3 (за занятие) 

3 создание презентаций 3 - 5 (за занятие) 

 

Примечания: 

1. Для допуска к экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск 

студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за 

выполненное задание:  

− на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного 

срока; 

− на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за 

выполнение заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до 

сведения студентов перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

задания является проверка конспектов, тестов, оценка презентаций, ответов на вопросы и 

участия студента в дискуссии. 

 

Виды самостоятельных заданий 

Изучение и конспектирование научной литературы — вид самостоятельной работы, 

предполагающий самостоятельную подготовку студента по основным вопросам 

практического занятия: дополнение лекционного материала другими источниками 

информации; анализ спорных точек зрения; изучение и осмысление теоретических положений 

темы, не получивших достаточного освещения в лекционном курсе, оценка их полноты 

исследования в науке. Минимальным условием подготовки к занятию является изучение 

материалов лекции, а также учебников и учебных пособий (см. раздел «Основная литература». 

Также студент может обратиться к материалам дополнительных источников — учебной и 

научной литературе, включенной в раздел «Дополнительная литература», а также к 

материалам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Подготовка к тестированию способствует повторению пройденного материала, 

поэтому целесообразно проводить тестирование для закрепления материала отдельных 

разделов курса. Вопросы теста должны касаться разных сфер общественной жизни в 

изучаемый период, затрагивать ключевые термины, факты, явления, связанные с данным 

периодом.  

Подготовка к устному ответу на практическом занятии предполагает 

самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического занятия, 

разработку плана устного ответа на каждый вопрос, создание опорного конспекта для ответа, 

фиксацию возникших в ходе подготовки уточнений, дополнений, примеров. 

Создание презентаций предполагает индивидуальную / групповую подготовку 

студентами концепции и подробного плана презентации по заданной теме. Создание 

мультимедийной презентации, раскрывающей основные характеристики, особенности 

исследуемого явления предполагает планирование подготовительной работы по изучению 

научной и учебной, а также дополнительной литературы, разработку содержания каждого 

слайда и оформления презентации в соответствии с техническими, смысловыми и 

стилистическими требованиями. 
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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) 

 

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 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

4    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Написание эссе 32 32    

Подготовка презентации 30 30    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зач.    

Общая трудоемкость                        часов 

                               2                       зачетные 

единицы 

72     

 2    

 

16.2. Содержание дисциплины 

 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Лекци

и 

Прак

т. 

занят

ия 

Лабо

р. 

занят

ия 

Семина

рские 

занятия 

Самост

оятель

ная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. История религии как научная 

дисциплина 

2    10 12 

1.1 Элементарные верования и ранние 

формы религии. Родоплеменные 

верования в современном мире. 

2    10 12 

2 Народно-национальные религии.  2   10 12 

2.1 Религии Древнего мира: религия 

Древнего Египта, зороастризм, 

религиозные системы Античности. 

    4 4 

2.2 Религиозные системы Индии: 

индуизм, брахманизм, джайнизм.  

    2 2 

2.3 Религии Востока: Конфуциантство, 

даосизм, Синто.  

    2 2 

2.4 Иудаизм – религия еврейского народа.  2   2 4 

3. Буддизм. Буддизм как одна из 

мировых религий. 

    10 10 

4. Христианство 2 2   8 12 

4.1. Возникновение христианства. 

Идейные предпосылки христианства в 

области религии и философии 

    4 6 

4.2 Православие и католицизм: 

тысячелетний конфликт. Особенности 

вероучения и культа 

 2   2 4 

4.3 Протестантизм как течение 

католической церкви. 

2    2 6 

5. Ислам  2   8 10 

5.1 Ислам. Основные этапы эволюции  2   8 10 

6. Нетрадиционные религии     8 8 

6.1 Нетрадиционные религии: история и  

современность 

    8 8 

7. Религия в России: история и  

современность 

    8 8 

Всего 4 6   62 72 

 

16.2.3. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкост

ь 

1 1 Элементарные верования и ранние формы религии. 

Родоплеменные верования в современном мире. 

2 

2. 4 Протестантизм как течение католической церкви. 2 
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16.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1. 2 Иудаизм – религия еврейского народа. 2  

2. 4 Православие и католицизм: тысячелетний конфликт. 

Особенности вероучения и культа 

2  

3. 5 Ислам. Основные этапы эволюции 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 

Трудоемко

сть (час.) 

1. Элементарные верования и 

ранние формы религии. 

Родоплеменные верования в 

современном мире. 

Подготовка презентации 

Написание эссе 

7 

5 

2. Религии Древнего мира: религия 

Древнего Египта, зороастризм, 

религиозные системы 

Античности. 

Подготовка презентации 

Написание эссе 

5 

5 

3. Религиозные системы Индии: 

индуизм, брахманизм, джайнизм. 

Подготовка презентации 

Написание эссе 

5 

5 

4. Религии Востока: 

Конфуциантство, даосизм, Синто.  

Подготовка презентации 

Написание эссе 

5 

5 

5. Иудаизм – религия еврейского 

народа. 

Подготовка презентации 

Написание эссе 

5 

5 

6. Буддизм. Буддизм как одна из 

мировых религий. 

Подготовка презентации 

Написание эссе 

5 

5 

7. Возникновение христианства. 

Идейные предпосылки 

христианства в области религии и 

философии 

Подготовка презентации 

Написание эссе 

5 

5 

8. Православие и католицизм: 

тысячелетний конфликт. 

Особенности вероучения и культа 

Подготовка презентации 

Написание эссе 

5 

5 

9. Протестантизм как течение 

католической церкви. 

Подготовка презентации 

Написание эссе 

5 

5 

10. Ислам. Основные этапы 

эволюции 

Подготовка презентации 

Написание эссе 

5 

5 

11. Нетрадиционные религии: 

история и современность 

 

Подготовка презентации 

Написание эссе 

5 

5 

12. Религия в России: история и 

современность 

Подготовка презентации 

Написание эссе 

5 

7 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Риторика в психолого-педагогическом образовании» - 

формирование представлений о риторике как интегрированной области гуманитарного 

знания: обобщение имеющихся речеведческих знаний и совершенствование практического 

коммуникативного опыта студентов, в связи с осмыслением основных речевых операций по 

созданию будущего высказывания, в первую очередь, в профессиональной деятельности 

педагога; совершенствование аналитических и творческих умений в области практической 

риторики и профессионально ориентированного поведения в различных ситуациях общения. 

Для достижения цели дисциплины в ходе ее изучения должны быть решены следующие 

задачи:  

• овладение студентами знаниями и умениями из области культуры речи и норм 

литературного языка; 

• овладение студентами знаниями по теории и истории русской риторики: 

предмете риторического знания; законах и категориях риторики, риторическом каноне; 

риторических фигурах и др.; 

• развитие у студентов умений, связанных с речемыслительной деятельностью и 

этапами текстообразования в письменной и устной монологической и диалогической форме; 

• формирование практических умений в области риторического анализа по 

законам речевого взаимодействия и риторической техники; в овладении основными 

элементами ораторского мастерства в публичной речи; стратегиями и тактиками 

аргументации; 

• обеспечение на основе общей коммуникативной компетентности основ 

профессионально ориентированного поведения в ситуации деловой и публичной 

коммуникации; 

• овладение студентами профессионально значимыми речевыми жанрами. 

 

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

Дисциплина «Риторика в психолого-педагогическом образовании» включена в 

вариативную часть ОП дисциплин по выбору. 

Она опирается на систему речеведческих знаний, полученных в средней школе в курсе 

изучения современного русского языка и литературы, и является базовой дисциплиной в 

формировании коммуникативных и лингвистических компетенций будущего специалиста. 

Изучение данной дисциплины направлено на представление классического 

риторического канона как инструмента успешной коммуникации. Это предполагает, прежде 

всего, знание основных этапов риторического канона, умение на практике применять 

рекомендации канона для создания эффективной речи в соответствие с требованиями 

коммуникативной ситуации, а также владение нормами родного языка, позволяющее 

грамотно формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи. 

В содержании дисциплины акцент делается на возможностях использования в 

профессиональной деятельности различных способов аргументации, мастерстве и культуре 

устной и письменной речи. 

Курс «Риторика в психолого-педагогическом образовании» является предшествующим для 
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таких дисциплин, как «Этика»/«Логика», «Культурология»/«Культура и межкультурное 

взаимодействие в современном мире», «Психология общения». Изучение данной дисциплины 

является необходимой основой для прохождения учебной и производственной 

(педагогической) практик. 

 

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

ОК-5, ПК-26. 



Общекультурные компетенции (ОК-5) 

Шифр 

компетенции 
Формулировка Компоненты компетенции 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: 

- основные функциональные 

разновидности речи; 

- основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации; 

- основы построения различных 

типов текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных особенностей; 

- особенности формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 

- речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения. 

Умеет: 

- планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; 

- создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных особенностей; 

- формулировать свои мысли, 

используя разнообразные 

языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной 

формах речи. 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Участие в дискуссии 

- Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

Тест 

Контрольная 

работа 

Реферат 

Конспект 

Доклад 

Деловая игра 

Практические 

задачи 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 

- суть и функции риторического канона;  

- основные правила создания 

целесообразного и воздействующего 

высказывания (в соответствии с 

функциональной разновидностью речи); 

- основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации; 

- правила «изобретения» замысла речи, 

словесного оформления и публичного 

произнесения различных типов текстов 

(с учетом особенностей ситуации 

общения, аудитории, авторской 

интенции).  

Умеет: 

- формулировать свои мысли в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах 

речи, использовать при этом 

разнообразные языковые средства (в том 

числе риторические фигуры, 

необходимые для повышения 

убедительности и выразительности 

высказывания); 

- создавать различные типы текстов 

(описание, повествование, рассуждение) 

с учетом их организационно-

композиционных, лексико-

стилистических, грамматических 

особенностей. 

Владеет: 
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Владеет: 

- навыками составления деловой 

и личной корреспонденции, в 

том числе в сети Интернет; 

- навыками работы с 

различными типами текстов 

разной функциональной 

направленности и жанрового 

своеобразия; 

- нормами и средствами 

выразительности русского 

языка, письменной и устной 

речью в процессе личностной и 

профессиональной 

коммуникации. 

- нормами и средствами 

выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в процессе 

личностной и профессиональной 

коммуникации. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- этапы риторического канона, законы 

риторики, требования отечественного 

риторического идеала; 

- основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации; 

- особенности формального и 

неформального общения в процессе 

коммуникации; 

- речевые традиции, этикет, принципы 

конструктивного общения. 

Умеет:  

- планировать и максимально 

эффективно организовывать 

коммуникационный процесс, добиваться 

поставленной коммуникативной цели. 

Владеет: 

- навыками работы с текстами разной 

функциональной направленности и 

жанрового своеобразия; 

- навыками составления деловой и 

личной корреспонденции, в том числе в 

сети Интернет; 

- нормами и изобразительно-

выразительными средствами русского 

языка, письменной и устной речью в 

процессе личностной и 

профессиональной коммуникации. 

Профессиональные компетенции (ПК-26) 
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ПК-26 способностью 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

Знает: 

– педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

Умеет: 

– использовать современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

Владеет: 

- 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. 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Участие в дискуссии 

- Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

Тест 

Контрольная 

работа 

Реферат 

Конспект 

Доклад 

Деловая игра 

Практические 

задачи 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 

- общие закономерности организации 

эффективной коммуникации в 

определенной сфере профессиональной 

деятельности, правила ведения 

конструктивного диалога в 

образовательном процессе; 

Умеет: 

- создавать различные типы устных и 

письменных текстов с учетом 

особенностей коммуникативной 

ситуации, поведения адресата в 

реальной и виртуальной среде. 

Владеет:  

- приемами установления и 

поддержания контакта с разными 

типами аудитории 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- законы эффективного общения, 

принципы бесконфликтного общения, 

приемы эффективной коммуникации с 

разными типами аудитории 

(детской/молодежной/ взрослой, 

большой и небольшой, позитивно и 

негативно настроенной) 

Умеет:  

- планировать и эффективно 

организовывать коммуникационный 

процесс, использовать различные 

приемы управления вниманием 

аудитории; 

Владеет: 

- опытом построения письменных и 

устных текстов, адаптированных к 
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восприятию аудиторией определенного 

возраста. 

Общепрофессиональные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

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



 

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

 
Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа с преподавателем (всего) 32 32    

в том числе:      

Лекции (Л) 10 10    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 12 12    

Самостоятельная работа (всего) 40 40    

в том числе:      

работа с информационными источниками 10 10    

написание реферата, реферативного сообщения 8 8    

подготовка учебного доклада 3 3    

составление тезисов и конспектов 3 3    

написание эссе 1,5 1,5    

подготовка к деловым играм 1 1    

практические задачи 13,5 13,5    

Виды промежуточной аттестации (зачет) зачет     

Общая трудоемкость:                   72   часа 

                                                   2 зачетные единицы 

     

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Риторика и ее роль в 

развитии гуманитарных 

наук. Предмет риторики. 

Риторика как теория и практика эффективного, 

целесообразного, гармонизирующего общения. Устная и 

письменная коммуникация. Эффективность  

коммуникации. Цели и задачи риторики. 

2. Общение. Виды и формы 

общения.  

Сущность, функции и средства общения. 

Коммуникативная и речевая ситуация. Культура речевого 

поведения. Коммуникативные качества речи. 

3.  Речевая деятельность.  Виды речевой деятельности: слушание, говорение, чтение 

и письмо. Приемы совершенствования различных видов 

речевой деятельности. 

4. Классическая риторика и 

риторический канон.  

Риторика, современная общая риторика, предмет 

современной общей риторики, риторический канон, 

частные риторики; эпидейктическая речь, 

аргументирующая речь, информирующая речь, античный 

риторический идеал, русский риторический идеал. 

5. 

 

Коммуникативное 

поведение языковой 

личности.  

 

Коммуникативное  поведение: речевое событие, дискурс, 

речевая ситуация, речевые цели; законы современной 

общей риторики. Требования к поведению говорящего. 

Понятие речевой агрессии. Речевой этикет. Категории 

риторики: этос, логос, пафос. Коммуникативный портрет 

личности. 
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6. Обучение правилам 

инвенции. 

 

Инвенция: цель (интенция) говорящего и пишущего, топы 

как логико-смысловые единицы. 

7. Обучение правилам 

диспозиции. 

Диспозиция: описание, повествование, хрия. 

Классическая диспозиция и современная жанровая 

практика в организации  речевого продукта (текста, 

высказывания). 

8. Обучение правилам 

элокуции. Обучение 

правилам инсценирования 

речи. 

Элокуция: фигуры речи, фигуры мысли; вербальные и 

визуальные средства выразительности. 

Принципы  и инструменты оформления  речи в 

современном риторическом пространстве 

Акция: невербальные средства, язык внешнего вида, 

кинесика. Визуальное сопровождение устного 

выступления. Требование к презентации. 

9. 

 

Редактирование 

высказывания и достижение 

риторического идеала. 

 

Требования к идеальному коммуникативному продукту. 

Ортология текста. Структура текста: зачин, вступление, 

основная часть, заключительная часть. Правильность и 

выразительность высказывания. Требования к 

визуальному оформлению высказывания. 

10. Подготовка устного 

выступления на 

профессионально значимую 

тему.  

Жанровая природа общения. 

Информирующая, аргументирующая речь и ее структура; 

информационный повод, способы организации 

пространства, вербальное и невербальное поведение 

выступающего в ходе презентации. Исследование 

материала и подготовка, написание и организация речи. 

Жанры речи. Требование к презентации. 

11.  Аргументация 

Дебаты как формы 

профессионального 

общения. 

Спор, разновидности спора, обсуждение проблемы, 

разновидности обсуждения проблемы; типичные 

недостатки и ошибки ведения спора. Тезис, аргументы, 

нисходящая и восходящая, односторонняя и 

двусторонняя, опровергающая и поддерживающая, 

индуктивная и дедуктивная аргументация, правила 

аргументации, приемы эффективной аргументации.  

12. 

 

Презентация проекта. Виды аудитории и приемы речевого воздействия. 

Риторические законы восприятия. Способы и формы 

оценки эффективности риторического выступления. 

 

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 7 8 9 10 11 12 

1. «Этика» / «Логика»  + +  +     + + + 

2. «Культурология»/«Культура 

и межкультурное 

взаимодействие в 

современном мире» 

 + +  +    + + + + 

3. «Психология общения»  + +  +     + + + 

4.  Учебная и 

производственные практики 

 + + + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц

ии 

Практ. 

Занятия 

(семинары

) 

Лаборат

. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Риторика и ее роль в развитии 

гуманитарных наук. Предмет риторики.  

1   5 5 

2. Общение. Виды и формы общения.  1 2  5 7 

3. Речевая деятельность.   4  3 7 

4. Классическая риторика и риторический 

канон.  

1   3 5 

5. Коммуникативное поведение языковой 

личности.  

 2  3 5 

6. Обучение правилам инвенции. 

 

1 2  3 7 

7. Обучение правилам диспозиции. 2  2 3 7 

8. Обучение правилам элокуции. Обучение 

правилам инсценирования речи. 

  2 3 5 

9. Редактирование высказывания и 

достижение риторического идеала. 

  2 1 3 

10. Подготовка устного выступления на 

профессионально значимую тему.  

2  2 5 9 

11.  Аргументация. Дебаты как форма 

профессионального общения. 

2  2 3 7 

12. Презентация проекта.   2 3 5 

Всего: 10 22 12 40 72 

 

6. Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Тематика лекции Трудоемкость 

(час) 

1. №1. Предмет и задачи 

риторики. 

Риторика и ее роль в развитии гуманитарных 

наук. Предмет риторики. 

1 

2. №2. Общение. Виды 

и формы общения. 

Сущность, функции и средства общения. 

Коммуникативная и речевая ситуация. 

Культура речевого поведения учителя. 

Коммуникативные качества речи. 

1 

3. №4. Классическая 

риторика и 

риторический канон. 

Классическая риторика и риторический канон. 

Гомилетика. Частная риторика и 

профессионально ориентированная риторика. 

Риторический идеал. 

1 

4. № 6. Обучение 

правилам инвенции. 

Этапы риторического канона. Обучение 

правилам инвенции. 

1 

5. № 6. Обучение 

правилам диспозиции 

Обучение правилам диспозиции.  2 

6. №10. Подготовка  

устного выступления 

на профессионально 

значимую тему. 

Подготовка  устного выступления на 

профессионально значимую тему. Подготовка  

устного выступления презентационного 

характера в ситуации педагогического 

общения. 

2 

7. №11. Аргументация 

Дебаты как форма 

профессионального 

общения. 

Аргументация. Виды аргументов, способы 

аргументации. Дебаты как форма 

профессионального общения. 

2 

  Итого: 10 
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7. Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Тематика  Трудоемкость 

(час) 

1. Обучение правилам 

диспозиции. 

Риторика и ее роль в развитии гуманитарных 

наук. Предмет риторики. 

2 

2. Обучение правилам 

элокуции. Обучение 

правилам 

инсценирования 

речи. 

Сущность, функции и средства общения. 

Коммуникативная и речевая ситуация. 

Культура речевого поведения учителя. 

Коммуникативные качества речи. 

2 

3. Редактирование 

высказывания и 

достижение 

риторического 

идеала. 

Классическая риторика и риторический канон. 

Гомилетика. Частная риторика и 

профессионально ориентированная риторика. 

Риторический идеал. 

2 

4. Подготовка устного 

выступления на 

профессионально 

значимую тему.  

Этапы риторического канона. Обучение 

правилам инвенции. 

2 

5.  Аргументация. 

Дебаты как форма 

профессионального 

общения. 

Обучение правилам диспозиции.  2 

6. Презентация проекта. Выбор предмета речи. Постановка 

риторической задачи. Требования к композиции 

устного монологического высказывания. 

Требования к невербальному поведению в ходе 

публичного выступления. 

2 

  Итого: 12 

 

8. Практические занятия  
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час) 

1. №2. Общение. Виды общения. Законы эффективного общения. 

Особенности педагогического дискурса. 

2 

2. №3. Виды речевой деятельности: чтение, письмо, слушание, 

говорение. Приемы эффективной организации речевой 

деятельности в работе педагога. 

4 

3. №5. Языковой паспорт говорящего. Индивидуальный стиль педагога, 

психолога. 

2 

4. №6. Понятие инвенции, предмета речи, авторской интенции (этос, 

логос и пафос речи). Топика. Смысловая схема речи 

2 

  Итого: 10 

 

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.) 
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1 Риторика и ее роль в развитии 

гуманитарных наук. Предмет 

риторики. 

Работа с информационными 

источниками 

5 

Написание реферата, 

реферативного сообщения 

1 

Подготовка учебного доклада 1 

2 Общение. Виды и формы общения. Работа с информационными 

источниками  

1 

Составление тезисов и 

конспектов 

1 

Практические задачи 1 

3 Речевая деятельность. Подготовка учебного доклада 2 

Реферативное сообщение 1 

4 Классическая риторика и 

риторический канон. Гомилетика. 

Частная риторика и 

профессионально ориентированная 

риторика. Риторический идеал 

Написание эссе 0,5 

Написание реферата, 

реферативного сообщения 

1 

Работа с информационными 

источниками 

1,5 

5 Коммуникативное поведение 

языковой личности.  

Написание эссе 1 

Написание реферата, 

реферативного сообщения 

2 

6 Обучение правилам инвенции. 

 

Практические задачи 3 

7 Обучение правилам диспозиции. Практические задачи 2 

Составление тезисов, конспектов 1 

8 Обучение правилам элокуции. 

Обучение правилам 

инсценирования речи. 

Написание реферата, 

реферативного сообщения 

1 

Составление тезисов, конспектов 1 

Практические задачи 1 

9 Редактирование высказывания и 

достижение риторического идеала. 

Работа с информационными 

источниками 

0,5 

Практические задачи 0,5 

10 Подготовка устного выступления 

на профессионально значимую 

тему.  

Работа с информационными 

источниками 

1 

Практические задачи 2 

Написание реферата, 

реферативного сообщения 

2 

11 Аргументация. Дебаты как форма 

профессионального общения. 

Подготовка к деловой игре 1 

Работа с информационными 

источниками 

1 

Практические задачи 1 

12 Презентация проекта. Практические задачи 3 

  Итого: 40 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1.Риторика: «царица наук» или «лженаука»? История становления и развития риторики. 

2.Речевая и педагогико-риторическая культура античности 

3.Основные черты христианского педагогико-риторического идеала 

4.Речевая культура в Древней Руси 

5.Риторические идеи М.В. Ломоносова 

6.Педагогико-риторические идеи К.Д. Ушинского 

7.Общение: его виды, функции, принципы бесконфликтного общения. Законы эффективного 

общения. 

8. Понятие «коммуникативное лидерство», его значение в профессиональной деятельности 

психолога. Речевые приемы, используемые для достижения различных коммуникативных 

намерений говорящего. 

9.Слушание в профессиональной деятельности: виды и приемы эффективного слушания 

10. Особенности педагогического говорения 

11. Виды чтения. Приемы продуктивного чтения 

12. Вторичные тексты: правила создания и оформления 

13. Невербальные сигналы, усиливающие коммуникативную позицию говорящего. 

14. Культура речи: аспекты, приемы совершенствования. 

15. Коммуникативные качества речи. 

16. Речевые жанры: подходы к классификации. «Паспорт» жанра. 

17. Подходы к выделению и классификации риторических фигур. Фигуры речи и фигуры мысли. 

18. Оратор и аудитория. Виды аудитории. Приемы выступления перед разными видами 

аудитории. 

19. Приемы захвата и поддержания внимания аудитории. 

20. Притча как дидактический жанр воздействующего характера. 

21. Приемы орализации письменного текста. 

22. Культура речи в публичном общении. 

23. Речевые ошибки в речи публичных политиков. 

24. Типы речевой культуры. 
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25. Кто является современной речевой элитой? 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 



Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает суть и функции 

риторического канона 

Ориентируется в риторической терминологии, может объяснить  

значение и функции риторики в современном мире, осознает 

значимость правил риторического канона для создания 

эффективной речи. 

зачет  Тест (см. п. 13 рабочей программы) 

Реферат по выбранной теме (1, 2, 3, 4) 

из п. 9.3. 

Учебный доклад, конспект (см. п. 13 

рабочей программы) 

2.Знает основные правила 

создания целесообразного 

и воздействующего 

высказывания (в 

соответствии с 

функциональной 

разновидностью речи); 

Может собрать и систематизировать материал для выступления в 

соответствие с поставленной целью речи и особенностями 

слушателей. 

зачет Реферат по выбранной теме (1-25) из 

п. 9.3. 

Доклад, конспект, эссе (см. п. 13 

рабочей программы) 

3. Знает основные методы 

и способы получения, 

хранения и переработки 

информации 

Демонстрирует знание правил работы с первоисточниками,  

способен грамотно и адекватно представить полученную 

информацию в виде вторичного текста (тезисов, конспекта, 

реферата). 

зачет  Подготовка реферата по выбранной 

теме (1-25) из п. 9.3., учебного доклада, 

реферативного сообщения  (см. п. 13 

рабочей программы) 

4. Знает правила 

«изобретения» замысла 

речи, словесного 

оформления и публичного 

произнесения различных 

типов текстов (с учетом 

особенностей ситуации 

общения, аудитории, 

авторской интенции). 

Способен разработать «риторический эскиз» будущей речи, 

грамотно структурировать текст, выбрать подходящее «словесное 

выражение» высказывания, подготовить текст к выразительному 

произнесению (разработать партитуру речи).  

зачет Задание. Подготовьте «риторический 

эскиз» публичного выступления:  

- определите предмет речи и четко 

сформулируйте тему выступления (она 

должна быть понятна и интересна 

аудитории); обоснуйте выбор темы 

(почему это важно, актуально?) 

- сформулируйте цель выступления 

(информировать аудиторию о …, 

заставить задуматься о…, убедить 

аудиторию в том, что….) 

- определите особенности аудитории 

(ситуация общения, возраст, пол,  

уровень подготовки) 
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-назовите топы, которые помогут найти 

основные идеи выступления 

- составьте развернутый план 

выступления  

- продумайте приемы диалогизации, 

которые Вы собираетесь использовать 

в речи (обращение к аудитории, 

вопросы, вопросно-ответные 

конструкции, примеры). 

5.Умеет формулировать 

свои мысли в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи, 

использовать при этом 

разнообразные языковые 

средства (в том числе 

риторические фигуры, 

необходимые для 

повышения 

убедительности и 

выразительности 

высказывания); 

Логично строит устные и письменные высказывания, может 

использовать приемы «орализации» письменного текста, 

использует риторические фигуры для «украшения» высказывания.  

 Деловая игра «Аргументация». 

Задание 1. Пользуясь приемами 

захвата внимания, описанными И.А. 

Стерниным,  придумайте 3 варианта 

вступления и 3 варианта заключения 

для речи на одну и ту же тему перед 

школьниками (назовите приемы 

привлечения внимания, которые вы 

выбрали).  

Задание 2. Сравните два текста. Чем 

они отличаются по своему речевому 

оформлению? Найдите приемы 

диалогизации, обеспечивающие 

эффективность восприятия и усвоения 

текстовой информации? Переработайте 

фрагмент книги Г.А. Цукерман в текст 

доклада. Запишите этот текст. 

Прочитайте доклад в аудитории. 

6.Умеет создавать 

различные типы текстов 

(описание, повествование, 

рассуждение) с учетом их 

организационно-

композиционных, 

лексико-стилистических, 

грамматических 

особенностей. 

Создает различные функционально-смысловые типы речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

зачет Задание 1. Составьте текст-описание 

известной личности (не называйте 

имени описываемой персоны, по 

признакам, свойствам, характерным 

действиям аудитория должна узнать 

человека). 

Задание 2. Подготовьте 

аргументирующую речь (назовите 

способы аргументации).  
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7. Владеет нормами и 

средствами 

выразительности русского 

языка, письменной и 

устной речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации. 

Точно, понятно формулирует и доказывает свою точку зрения по 

определенному вопросу (профессионально значимой проблеме) 

зачет Контрольные работы №№ 1,3; 

написание эссе, деловая игра 

«Аргументация», подготовка учебного 

доклада (см. п. 13 рабочей программы) 

Повышенный уровень 

8. Знает этапы 

риторического канона, 

законы риторики, 

требования 

отечественного 

риторического идеала 

Способен строить эффективную речь, опираясь на рекомендации 

риторического канона («изобрести и размножить» мысли, 

расположить их в «достойном порядке», образно, эмоционально 

сформулировать основные идеи речи, успешно выступить с речью 

перед аудиторией).  

Зачет Тестовая работа, контрольные работы 

(№1,2,3), решение практических задач, 

написание реферата, подготовка 

реферативного сообщения, 

выступление с учебным докладом (см. 

п. 13 рабочей программы), презентация 

творческой работы.     

9. Знает основные методы 

и способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 

Способен находить и интерпретировать информацию, 

необходимую для учебной или исследовательской работы 

зачет Написание конспекта, реферата, 

подготовка реферативного сообщения, 

выступление с учебным докладом (см. 

п. 13 рабочей программы) 

10. Знает особенности 

формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 

Строит высказывание с учетом особенностей формального и 

неформального общения. 

Зачет Задание 1. Подготовка протокольно-

этикетного выступления: 

- Составьте торжественную 

поздравительную речь в адрес своей 

любимой вещи (сумки, бейсболки, 

телевизора, любимого кресла, 

подоконника, на котором вы любите 

сидеть в перерыв, своей любимой 

ручки, футболки и т.д.). Поздравьте их 

с каким-либо юбилеем, праздником. 

- Подготовьте неформальное 

поздравление для своей группы с каким-

либо приближающимся праздником.  

11. Знает речевые 

традиции, этикет, 

принципы 

конструктивного общения 

В общении соблюдает речевую этику, строит высказывание в 

соответствии с требованиями современного речевого этикета.  

зачет Задание 1. Воспользуйтесь законом 

отзеркаливания и вежливо, развернуто 

отзеркальте: 1. Сегодня я с таким 

трудом добрался до работы!  
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2. Мой младший брат совсем отбился 

от рук  3. Как все стало дорого! 

Задание 2.  Сформулируйте вежливые 

формы отказа для ситуаций: 1) вы не 

можете пойти с подругой/другом в 

кино; 2) вы не можете дать 

однокурснику эту книгу прямо сейчас; 

3) вы не можете завтра задержаться 

после занятий, чтобы разрабатывать 

сценарий праздника (просьба старосты 

группы). 

12. Умеет планировать и 

максимально эффективно 

организовывать 

коммуникационный 

процесс, добиваться 

поставленной 

коммуникативной цели. 

Осуществляет коммуникацию, исходя из функциональности 

речевого акта (монологическая/ диалогическая речь, решение 

коммуникативной задачи в соответствии с поставленной целью) 

зачет Деловые игры «А это как сказать…», 

«У кого больше аргументов», 

«Аргументация» (см. п. 13 рабочей 

программы). 

13. Владеет навыками 

работы с текстами разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового своеобразия  

Систематизирует, анализирует и синтезирует информацию с 

последующей ее интерпретацией 

зачет Тест, контрольные работы №№ 1, 2,  3 

(см. п. 13 рабочей программы). 

Подготовка конспектов, рефератов, 

учебных докладов по предложенной теме 

(см. п. 13 рабочей программы). 

14. Владеет навыками 

составления деловой и 

личной корреспонденции, 

в том числе в сети 

Интернет 

Составляет различные типы текстов в сфере деловой и личной 

корреспонденции с учетом их стилистических, грамматических и 

орфографических особенностей. 

зачет Задание 1. Составьте текст письма 

для делового партнера: 

письмо-напоминание о начале 

семинара через 2 недели и о 

необходимости подтверждения участия 

в нем. 

Задание 2. Составьте письма-

приглашения с предложениями 

принять участие в: а) студенческой 

научной конференции; б) выставке-

продаже бытовой техники. 

15. Владеет нормами и 

изобразительно-

выразительными 

Отбирает языковые средства в соответствии с коммуникативной 

ситуацией, корректирует подготовленный текст в соответствии с 

характером целевой аудитории 

зачет Задание. Как вы начнете и закончите 

свою речь, если вы: 

1) защищаете свой курсовой проект; 
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средствами русского 

языка, письменной и 

устной речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации 

2) выступаете с докладом на семинаре: 

а) по философии, б) по культурологии, 

в) по истории России;  

3) обращаетесь к администрации вуза 

от имени профкома студентов с 

требованием: а) повысить стипендию, 

б) изменить расписание, в) изменить 

время начала занятий, г) понизить 

плату за обучение; 

4) обращаетесь к коменданту 

общежития с просьбой: а) переселить в 

другую комнату, б) отремонтировать 

газовую плиту, в) попросить открыть 

душевую комнату. 

Деловые игры «А это как сказать...», 

«У кого больше аргументов», «Пресс-

конференция» 

ПК-26 способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей 

Базовый уровень 

1. Знает общие 

закономерности 

организации эффективной 

коммуникации в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности, правила 

ведения конструктивного 

диалога в образовательном 

процессе. 

Грамотно подбирает языковые средства, стиль, жанр речи в 

соответствие с условиями общения, коммуникативной ситуацией. 

Не допускает речевой агрессии, способен избегать конфликтов в 

процессе профессионально ориентированного речевого 

взаимодействия. 

зачет Тест (см. п. 13 рабочей программы) 

Реферат по выбранной теме (1-21) из 

п. 9.3. 

Подготовка учебного доклада,  

написание конспекта (см. п. 13 рабочей 

программы) 

Деловая игра «Аргументация». 

Подготовка творческих работ 

(информирующей, убеждающей, 

агитационной, торжественной речи, 

посвященной заданному предмету 

речи) 

2. Умеет создавать 

различные типы устных и 

письменных текстов с 

учетом особенностей 

коммуникативной ситуации, 

Использует правила инвенции, диспозиции, элокуции для создания 

качественного речевого продукта, может грамотно представить его 

в устной и письменной форме, следуя рекомендациям 

инсценирования речи. 

зачет Написание рефератов (темы с 1-25 из п. 

9.3), конспектов, учебных докладов, 

решение практических задач (см. п .13 

рабочей программы), выступления на 

занятии по предложенной теме. 
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поведения адресата в 

реальной и виртуальной 

среде. 

Подготовка творческих работ 

(информирующей, убеждающей, 

агитационной, торжественной речи, 

посвященной заданному предмету 

речи). 

3. Владеет приемами 

установления и 

поддержания контакта с 

разными типами аудитории 

Свободно держится в ходе публичного выступления, выбирает 

максимально эффективную дистанцию в общении с аудиторией, 

грамотно пользуется «ораторскими» жестами; использует приемы 

привлечения и поддержания внимания аудитории на разных этапах 

выступления. 

зачет Выступления на занятиях по 

разработанной теме (рассказ о себе, 

представление словесного портрета 

известной личности (не называя имени; 

аудитория должна узнать человека), 

выступление убеждающее, митинговое, 

агитационное, торжественная речь 

(поздравление студентов и 

преподавателей с Новым годом, с 

окончанием учебного года и т.п.). 

Выступление с реферативными 

сообщениями, учебными докладами 

(см. п. 13 рабочей программы) 

Повышенный уровень 

1. Знает законы 

эффективного общения, 

принципы 

бесконфликтного общения, 

приемы эффективной 

коммуникации с разными 

типами аудитории 

(детской/молодежной/ 

взрослой, большой и 

небольшой, позитивно и 

негативно настроенной) 

Понимает необходимость учета условий общения и фактора 

адресата при подготовке речевого произведения, использует на 

практике рекомендации к организации  эффективного выступления 

перед разными видами аудитории. 

зачет Выполнение практических заданий при 

освоении раздела «Обучение правилам 

инвенции»: определение  и 

обоснование актуальности темы, цели 

выступления в соответствии с 

особенностями аудитории; разработка 

смысловой схемы речи, подбор 

максимально эффективных приемов 

управления вниманием данной 

аудитории. 

2. Умеет 

планировать и 

эффективно 

организовывать 

коммуникационный 

Создает связное непротиворечивое, доступное для восприятия  

высказывание на заданную тему, хорошо осознает отличия в 

подготовке и преподнесении информации в устной и письменной 

речи, активно использует приемы «орализации» в процессе устной 

коммуникации, грамотно использует приемы «захвата» и 

поддержания внимания слушателей.   

зачет Подготовка реферата, учебного 

доклада, написание конспекта (см. п. 13 

рабочей программы) 

Деловая игра «Аргументация», тренинг 

«Интервью с партнером». 
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процесс, использовать 

различные приемы 

управления вниманием 

аудитории; 

Подготовка творческих работ 

(информирующей, убеждающей, 

агитационной, торжественной речи, 

посвященной заданному предмету 

речи) 

3. Владеет опытом 

построения письменных и 

устных текстов, 

адаптированных к 

восприятию аудиторией 

определенного возраста. 

Создает устные и письменные тексты, адаптированные к 

восприятию аудиторией определенного возраста (детская 

аудитория, молодежная аудитория, люди среднего возраста, люди 

старшего возраста, смешанный тип аудитории).  

зачет Выступление с реферативным 

сообщением (темы с 1-25 из п. 9.3), 

учебным докладом, решение 

практических задач (см. п .13 рабочей 

программы), выступления на занятии 

по предложенной теме. Подготовка 

творческих работ (информирующей, 

убеждающей, агитационной, 

торжественной речи, посвященной 

заданному предмету речи). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом учебной деятельности студента по указанной дисциплине «Риторика в психолого-педагогическом образовании», поэтому при его 

проведении учитываются следующие факторы: 

− рейтинговый балл (БРС), соответствующий допуску к зачету (общее количество баллов – 85, минимальное количество баллов для зачета – 51); 

− характер работы на практических занятиях, степень участия в выполнении практических заданий и упражнений на занятиях, в работе малых групп; 

− наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

− оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

− выполнение/невыполнение домашних заданий; 

оценка за выполнение итогового контрольного теста, реферата. 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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«зачет» - студент продемонстрировал систематическую работу на практических занятиях, при выполнении домашних заданий; активно 

участвовал в выполнении практических заданий и упражнений на занятиях, в работе малых групп; показал хороший уровень ответов 

при выполнении письменных заданий, успешно выполнил контрольные работы (оценка – «зачет»), подготовил реферат и успешно 

выступил с реферативным сообщением (учебным докладом) (оценка – «зачет»), успешно справился с итоговым контрольным тестом 

по основным по базовым понятиям риторики; 

- студент, имевший пропуски практических занятий по неуважительной причине, работавший на практических занятиях нерегулярно, 

но при этом выполнивший контрольные работы по разработке системы аргументации, основным видам языковых норм, вторичным 

видам текста, подготовивший реферат с последующей его защитой на удовлетворительном уровне (оценка – «зачет»), отработавший 

пропущенные практические занятия, показал: 

− сформированность представлений об основных этапах и правилах создания эффективной речи; 

− знание основных законов эффективного общения, принципов бесконфликтного общения; 

− умение создавать вторичные виды текстов (тезисы, конспекты, рефераты) на базе первоисточников (научных статей и 

монографий); 

− владение устными научно-информативными жанрами (подготовка и презентация реферативного сообщения); 

− способность логично и корректно излагать материал курса; 

− понимание в целом важности ораторского мастерства и речевой культуры для специалиста в области образовательной 

деятельности. 

«незачет» - студент не выполнил программу практических занятий по курсу «Риторика в психолого-педагогическом образовании», не 

справился с контрольными работами, не подготовил реферат или реферативное сообщение. При этом, отрабатывая пропущенные 

практические занятия, показал: 

− отсутствие общего представления об основных правилах создания эффективной речи, способах переработки научной 

информации, жанровых особенностях текстов ; 

− неумение выполнять практические и тестовые задания по основным разделам курса; 

− неспособность грамотно и логично излагать материал курса. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Виноградова, С. М. Риторика : учебник и практикум для академического бака-лавриата 

/ С. М. Виноградова, И. С. Силин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 316 с. эл. ресрус 

2. Педагогическая риторика [Текст]: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / под ред. Н.Д. Десяевой. – М.: «Академия», 2012. – 256с. 

3. Стернин И. А. Практическая риторика [Текст]: учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений, обуч. по спец."Русский язык и литература". / И. А. Стернин - 5-е изд., стер. 

- М.: Академия, 2008. - 268,[2] c. . 

б) дополнительная литература 

1. Голуб И.Б., Риторика: учитесь говорить правильно и красиво, М, Омега-Л, 2009, 405c 

2. Дзялошинский, И. М. Риторика : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

232 с. эл. ресурс 

3. Львов М.Р., Риторика.Культура речи, М, Академия, 2004, 0c 

4. Тимошенко Т.Е., Риторика, М, Флинта, 2009, 96c 

5. Ухова Л. В. Риторика [Текст]: методические материалы к курсу. / Л. В. Ухова, И. В. 

Шустина - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. - 108, [3] 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 
Дисциплина «Риторика в психолого-педагогическом образовании» предполагает 

выполнение студентами практических заданий и упражнений, тестовых работ, написание эссе, 

разработку системы аргументов, создание различных видов вторичных видов текстов 

(тезисов, конспектов, рефератов, учебных докладов), что обеспечивает максимально 

эффективное решение поставленных задач.  

Допуск к зачету по дисциплине «Риторика в психолого-педагогическом образовании» 

осуществляется при соблюдении следующих требований: 

- Посещаемость лекционных и практических занятий (не менее 60 %) и активная 

работа на них. 

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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- Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету (не ниже 52 баллов за работу 

в семестре). При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных работ 

в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть 

оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами 

за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой 

оценкой успеваемости студента. В качестве оценочных средств на протяжении семестра 

используется оценка выполнения студентом заданий на практических занятиях, активность его 

участия в дискуссии, качество выполнения эссе, реферата и других заданий для 

самостоятельной работы. 

 
Общая 

трудоемкость 

Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 

 

В рамках контролируемой самостоятельной работы студенты выполняют ряд заданий. 

 

Виды самостоятельной работы 

1. Выполнение письменных практических заданий и упражнений, связанных с 

освоением этапов риторического канона. 

2. Создание вторичных видов текстов (тезисов, конспектов, рефератов). 

3. Подготовка научных выступлений, докладов и реферативных сообщений по 

наиболее важным, сложным, актуальным и проблемным вопросам 

современной риторики. 

4. Разработка системы аргументов по предложенной теме. 

 

Перечень примерных вопросов к зачету по дисциплине «Риторика в психолого-

педагогическом образовании» 

 

1. Предмет риторики 

2. Риторический идеал: исторический комментарий и современные требования  

3. Закон диалога – главный закон риторики 

4. Закон ориентации и продвижения слушателя в пространстве речи 

5. Закон эмоциональности речи и закон удовольствия 

6. Античный риторический канон 

7. Риторические традиции Древней Греции 

8. Риторические традиции Древнего Рима 

9. Ранние риторики в России 
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10. Ломоносовские традиции в русской риторической школе 

11. Частная риторика и современная практика обучения связной речи 

12. Этапы риторического канона: изобретение. Топика. Смысловая схема речи. 

13. Этапы риторического канона: диспозиция 

14. Этапы риторического канона: элокуция. Классификации риторических фигур. 

15. Этапы риторического канона: акция.  

16. Общение. Виды общения. Законы эффективного общения. 

17. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности.  

18. Приемы активного слушания. Продуктивное чтение.  

19. Невербальные сигналы в коммуникативной практике говорящего. Виды невербальных 

сигналов. Коммуникативная позиция говорящего и способы ее усиления. 

20. Приемы работы с разными видами аудитории (мужская/женская, 

подготовленная/неподготовленная).  

21. Общие требования к публичному выступлению. 

22. Приемы «захвата» внимания аудитории. Способы поддержания внимания аудитории. 

 

Оценочные средства 

Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

фиксации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об 

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом результатами 

тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Итоговая тестовая работа по «Риторике в психолого-педагогическом образовании» 

1. Что такое риторика? 

a) Наука 

b) Искусство 

c) Наука и искусство 

 

2. Что является предметом изучения риторики?  

a) Речь; 

b) Текст; 

c) Человек говорящий; 

d) Человек говорящий и продукты его деятельности (речевые произведения) 
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3. Соотнесите научные дисциплины и вопросы, на которые  они дают ответ: 

   

a. Культура речи;                                                               

b. Стилистика;                                                              

c. Риторика; 

 

 

1) Как лучше? 

2) Как добиться успеха? 

3) Как надо? 

 

4. Установите соответствие между фамилиями известных риторов и их трудами  

 

а) Аристотель; 

b) Платон; 

c) М. В. Ломоносов 

d) Н. Ф. Кошанский 

 

  

1) «Краткое руководство к красноречию..»; 

2) «Общая реторика»; 

 3) Диалог «Федр»; 

 4) «Риторика» 

 

5. Соотнесите риторический идеал с персоналией, его придерживавшейся: 

a) Победа в споре; 

b) Истина; 

c) Стиль;  

d) Убеждение 

 

1) Аристотель; 

2) Софисты; 

3) Сократ; 

4) М. В. Ломоносов 

 

6. Продолжите перечислительный ряд законов риторики: 

• Закон продвижения и ориентации адресата, закон эмоционального реагирования, закон 

адресации информации, … 

 

7. Определите правильную последовательность процедур риторического канона 

и соотнесите название процедур риторического канона с русскоязычным аналогом: 

a) Акцио гипокризис; 

b) Инвенция; 

c) Элокуция;  

d) Диспозиция; 

e) Меморио 

 

1) Изобретение; 

2) Расположение; 

3) Украшение (выражение); 

4) Запоминание; 

5) Произнесение 

 

8. Выберите задачи, которые решает ритор на этапе «инвенция»: 

a) Определение предмета речи; 

b) Определение структурно-композиционного плана будущей речи; 
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c) Отбор составляющих предмета речи (топов); 

d) Выбор языковых и речевых средств выражения; 

e) Определение авторской задачи; 

f) Составление партитуры будущей речи 

 

9. Определите, какой топ лежит в основе текста 

Ветви одних деревьев покрываются листьями, а у других иглами,  или хвоей. Первого 

рода деревья называются лиственными, а последнего – хвойными. Дуб, тополь, липа, береза, 

яблоня, груша, слива – деревья лиственные, а сосна, ель, пихта – хвойные. Весной деревья 

цветут, а осенью на них появляются плоды, по которым деревья делятся еще на садовые и 

лесные. Садовые деревья выращиваются человеком, и он собирает с них вкусные плоды; 

плоды же лесных деревьев или невкусны, или совсем несъедобны.  

а) род – вид 

б) причина – следствие 

в) свидетельство 

г) имя 

 

10. Определите, какой топ лежит в основе данного текста.  

Терпеть не могу гороскопы в газетах, никогда не читаю их. Такое впечатление, что 

каждая газета их выдумывает на ходу. Часто для одного знака зодиака в разных газетах можно 

прочесть противоположные или противоречащие предсказания. Да и вообще трудно поверить, 

чтобы все люди одного знака в один и тот же день разбогатели, влюбились или отправились 

путешествовать. Поэтому я настаиваю, чтобы это место в газете было отдано не гороскопам, а 

новостям культуры. 

а) род – вид 

б) свидетельство 

в) причина – следствие 

г) часть - целое 

 

11. Что такое хрия? 

a) Описание; 

b) Повествование; 

c) Рассуждение 

 

12. Вычеркните четвертый, «лишний» термин: 

Строгая хрия, искусственная хрия, свободная хрия, обратная хрия.  

 

13. Продолжите перечислительный ряд частей строгой хрии: 

Приступ, парафразис, причина, противное, подобие, …  

 

14. Для какого риторического тропа характерен перенос значения по смежности? 

a) Метафора; 
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b) Синекдоха; 

c) Метонимия; 

d) Другое 

 

15. Соотнесите способы аргументации и виды аудитории: 

a) Нисходящая аргументация; 

b)  Восходящая аргументация; 

c) Односторонняя аргументация; 

d)  Двусторонняя аргументация; 

e) Опровергающая аргументация; 

f) Поддерживающая аргументация; 

g) Индуктивная аргументация; 

h)  Дедуктивная аргументация 

 

1) Неподготовленная аудитория; 

2) Образованная аудитория; 

3) Малообразованная аудитория; 

4) Доброжелательная аудитория; 

5) Критически настроенная аудитория; 

6) Мужская аудитория; 

7) Женская аудитория; 

8) Молодежная аудитория; 

9) Аудитория старшего возраста; 

          10)  Подготовленная аудитория 

 

16. Прочитайте текст. Выберите из предложенного списка те риторические 

фигуры, которые представлены в тексте. 

Сперва договоримся о том, что каждый человек неповторим на земле, а я убежден, что 

и каждая травинка, цветок, дерево, пусть они и одного цвета, одной породы – так же 

неповторимы, как и все растущее, живущее вокруг нас. 

Следовательно, все живое, в особенности человек, имеет свой характер, который, 

конечно, развивается не только сам по себе, но прежде всего под влиянием среды, родителей, 

школы, общества и друзей, ибо настоящая дружба – награда человеку, редкая и драгоценная. 

Такая дружба порой бывает крепче и вернее родственных связей и влияет на человеческие 

отношения куда сильнее, чем коллектив, в особенности при крайних, бедственных 

обстоятельствах. С поля боя, рискуя своей жизнью, выносят бойца только настоящие друзья. 

Есть ли у меня такие друзья? Да, они были на войне, есть и в нынешней жизни, и я стараюсь 

за преданность платить преданностью, за любовь – любовью. Каждую свою книгу, каждую 

строку и каждый поступок свой я просматриваю и прочитываю глазами своих друзей, в 

особенности фронтовых, чтоб не было стыдно перед ними за плохо, нечестно или неряшливо 

сделанную работу, за ложь, за непорядочность. 

Добрых людей на свете было, есть и, надеюсь, будет всегда больше, чем плохих и злых, 

иначе в мире наступила бы дисгармония, он перекосился бы, как нагруженный балластом или 

мусором на один борт корабль, и давно бы опрокинулся и затонул…  

(В. Астафьев) 

a) метафора 

b) синекдоха 

c) градация 

d) риторическое восклицание 

e) антитеза 
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f) синтаксический параллелизм 

 

17. Внимательно прочитайте текст Д. С. Лихачева «Об интеллигентности». 

           (1)Человек должен быть интеллигентен. 

           (2)А если у него профессия не требует интеллигентности? (3)А если он не смог получить 

образования: так сложились обстоятельства? (4)А если окружающая среда не позволяет? 

(5)Если интеллигентность сделает его белой вороной среди его сослуживцев, друзей, родных, 

будет просто мешать его сближению с другими людьми? 

             (6)Нет, нет и нет! (7)Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. (8)Она нужна 

и для окружающих, и для самого человека. (9)И вот почему. 

             (10)Многие думают, что интеллигентный – это тот, который много читал, получил 

хорошее образование, много путешествовал, знает несколько языков. (11)А между тем можно 

иметь все это и быть неинтеллигентным, и можно ничем этим не обладать в большой степени, 

а быть все-таки внутренне интеллигентным человеком. 

            (12)Лишите подлинно интеллигентного человека полностью его памяти. (13)Пусть он 

забыл все на свете, не будет знать классиков литературы, не будет помнить величайшие 

произведения искусства, забудет важнейшие исторические события. (14)Но если при этом он 

сохранит восприимчивость к культурным ценностям, эстетическое чутье, сможет отличить 

настоящее произведение искусства от грубой «штуковины», сделанной только, чтобы удивить, 

если он сможет восхититься красотой природы, понять характер и индивидуальность другого 

человека, войти в его положение, а поняв другого человека, помочь ему, не проявит грубости, 

равнодушия, злорадства, зависти, а оценит другого по достоинству – вот это и будет 

интеллигентный человек…(15)Именно такая интеллигентность очень необходима для жизни 

самого человека и для окружающих его людей. 

В фрагменте рецензии, составленной на основе прочитанного вами текста, на 

места пропуска вставьте буквы, соответствующие языковому средству из списка. 

               «Интеллигентность должна быть внутренней потребностью человека. Она не зависит 

от образования. Это подтверждает ___________ в предложении 11 («иметь все» - «ничем не 

обладать»). ______________ (предложения 2 – 5) усиливают тезис автора. Использованные в 

предложении 14 __________ помогают получить ответ на вопрос: кого можно считать 

интеллигентным человеком?______ (интеллигентность, интеллигентный …) заставляет 

читателя постоянно думать о проблеме, поставленной автором». 

 

a) Лексический повтор; 

b) Противопоставление; 

c) Фразеологизм; 

d) Ирония; 

e) Метафора; 

f) Ряды однородных членов;  

g)  Экспрессивный повтор; 

h) Риторические вопросы 

 

18. Какой из перечисленных видов жестов нельзя использовать в публичном 

выступлении: 

a) Указательные; 



 55 

b) Подражательные; 

c) Описательные; 

d) Выразительные 

 

19. Выберите верное определение: «Дебаты – это…»: 

a) Публичный научный или политический спор «на установление истины»; 

b) Публичный спор «на победу»; 

c) Публичное обсуждение какой-либо общественно важной проблемы с формулированием 

разных точек зрения на проблему; 

d) Публичный, заранее подготовленный спор на какую-то общественно значимую проблему 

 

21. Продолжите фразу: «Эпидейктическая речь – это речь …»: 

a) Похвальная; 

b) Информирующая; 

c) Аргументирующая 

 

Тестовые задания закрытого типа оцениваются по 3-балльной системе: 

• 3 балла – в сумме не более 2 ошибок; 

• 2 балла – в сумме не более 4 ошибок; 

• 1 балл – в сумме не более 6 ошибок; 

• 0 баллов – в сумме более 6 ошибок. 

 

Конспект (от лат. conspectus – обзор) – письменная (рукописная) дословная фиксация 

основных положений исходного текста. 

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 

основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании 

происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом конспектирования 

является запись в виде конспекта. 

Виды конспектов: 

1) По способу представления информации: 

– Конспект-схема 

– Конспект-план 

– Текстуальный конспект: информационный и текстовый. 

2) По характеру первичного текста: 

– на основе аудирования; 

– на основе письменного текста. 

Задание: подготовьте конспект-схему или конспект-план по статье О.Б. Сиротининой 
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«Культура речи и речевая культура человека». Пользуясь конспектом, ответьте на вопросы:  

1. Что понимает автор под термином «речевая культура человека»? 

2. На основании каких критериев О.Б. Сиротинина выделяет 5 типов речевой культуры? 

3. К какому типу речевой культуры Вы себя относите? Почему? 

Конспект оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – присутствуют все жанровые параметры и структурные компоненты текста; 

дано библиографическое описание книги или статьи с указание номеров конспектируемых 

страниц; отсутствуют речевые и грамматические ошибки; отсутствуют орфографические и 

пунктуационные ошибки; студент смог, пользуясь вторичным текстом (конспектом), ответить 

на вопросы, связанные с содержанием первоисточника.. 

Не зачтено – представленный текст не соответствует заданным жанровым параметрам. 

 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Возможен его устный 

вариант – реферативное сообщение. 

Задание: подготовьте реферат (реферативное сообщение) на тему «Риторические 

персоналии (жизнеописание и анализ взглядов известной личности в области риторики)». 

Используйте речевые клише при его оформлении. *Персоналии не должны повторяться в 

рамках группы. 

Требования к реферату и критерии оценки 

1. Объем 15-18 страниц, 14 кегль, 1,5 интервал. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; 

заключение. 

3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и 

литературу. 

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа 

сопровождена списком литературы. 

За работу ставится «зачет» если выполняются все перечисленные выше требования. В 

противном случае за работу ставится «незачет». 

 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы. 

Доклад: 

– служит для ознакомления с определенной проблемой; 

– определяется наличием своей точки зрения, своей позиции; 

– содержит новые сведения. 

Виды докладов: 

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите 

и защите курсовой работы и ВКР).  

Задание: подготовьте письменный вариант учебного доклада по любой теме, связанной 

с актуальными проблемами современной риторики, речевой этики (особенностями речевого 

этикета). Выступите дома перед близкими или знакомыми людьми, попробуйте оценить свое 

выступление по предложенной схеме анализа доклада. 
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Устные выступления студентов оцениваются по системе зачет – незачет: 

• зачтено – автор сумел донести информацию до слушателей, его цели и задачи  

понятны аудитории; автору удалось установить визуальный контакт и организовать диалог с 

аудиторией; выступающий держится уверенно, использует жесты, его речь понятна 

слушателям 

• не зачтено – автор не сумел донести информацию до слушателей, его цели и 

задачи не понятны слушателям; автору не удалось установить визуальный контакт с 

аудиторией; выступающий держится неуверенно, жесты и мимика отсутствуют. 

 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться 

для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального 

образования. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по 

трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: 

• теоретическая, 

• практическая, 

• комбинированная. 

В ходе изучения дисциплины «Риторика» предполагаются 3 контрольных работ по 

следующим темам: 

 «Основные виды аргументов» (создание классической хрии, разработка системы 

аргументов по предложенной теме). 

•  «Основные типы норм русского литературного языка» (тестовые задания 

закрытого типа). 

• «Способы обработки информации во вторичных текстах» (создание тезисов, 

конспекта, реферата, реферативного сообщения). 

 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Виды эссе: 

1. философское, 

2. литературно-критическое, 

3. личностное (рефлексивное). 

Задание: проанализируйте свою коммуникативную компетентность как будущего 

психолога по 6 критериям: этикетная выверенность, уровень языковой подготовки, опыт 

речевой деятельности, фасцинативные качества, ориентация в речевой ситуации, регуляция 

речевого поведения. 

Работа оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – студент обладает необходимыми умениями письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме, актуализирует жизненный опыт 

– при написании личностного эссе; содержание эссе четко соответствует заявленной теме. 
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Не зачтено – студент не обладает необходимыми умениями письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме, не актуализирует жизненный 

опыт – при написании личностного эссе; содержание эссе не соответствует заявленной теме. 

 

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. 

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального 

взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает 

противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности. 

Она позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных 

правил обсуждения, стимулирования творческой активности участников как с помощью 

специальных методов работы, так и с помощью модеративной работы. 

Игра «Аргументация». Проведение игры потребует от преподавателя 

предварительной подготовки: 

1) На основе материалов лекций и конспектов, подготовленных студентами по теме 

практического занятия, проводится обсуждение вопросов: 

- структура рассуждения, понятие аргументации 

- требования к аргументирующей речи 

- виды аргументов  

-способы аргументации 

2) Проводится «риторическая разминка»: каждый студент получает на карточке тезис, 

к которому необходимо подобрать 3-4 аргумента «за» и «против». На выполнение задания 

дается минута. Проверяем задание коллективно, группа оценивает адекватность 

предложенных аргументов. 

Ход игры: 

Студенты делятся на две команды (5-6 человек в группе). Выбирается капитан 

команды, который оценивает работу каждого члена группы и регулирует выполнение задания 

(мотивирует генерирование идей и их фиксацию). Задание-инструкция: на первом этапе игры 

команды за 5 минут должны коллективно сформулировать максимальное количество 

аргументов к предложенному преподавателем тезису (например, «Школьная форма 

необходима»). За адекватностью аргументов, точностью их формулировок следит 

преподаватель. Победителем первого этапа становится команда, сумевшая сформулировать 

наибольшее количество аргументов разных типов (рациональных и иррациональных) в пользу 

предложенного тезиса. После озвучивания доводов обеими командами преподаватель просит 

команды вспомнить, какие аргументы наиболее полно совпали в их перечнях,  фиксирует 

совпавшие аргументы на доске. 

 На втором этапе игры перед студентами ставится обратная задача: доказать, что 

данный ранее тезис не верен («Школьная форма не нужна»). Условия работы те же: за 5 минут 

группа под руководством командира должна сформулировать максимальное количество 

аргументов. После приведения командами доводов в пользу противоположного тезиса 

преподаватель называет «победившую» команду (или указывает плюсы и минусы в работе 

каждой команды: количество аргументов, точность формулировок доводов, активность всех 

участников команды). На доске преподаватель выписывает аргументы, совпавшие в перечнях 

команд во время второго этапа игры.  

Совпавшие аргументы «за» и «против» лучше расположить в таблице (по 3-4 в каждом 

столбце). Преподаватель обращает внимание студентов на то, что совпавшие аргументы в 

обеих колонках – заведомо сильные для данной группы. 

Выход из игры: индивидуально написать убеждающую речь (связный текст), 

опровергающую или поддерживающую обсуждавшийся во время игры тезис (выделить 

вступление, основную часть, заключение; назвать способы аргументации). 

Участие в деловой игре оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – студент активно участвует в обсуждении заявленной проблемы, грамотно 
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формулирует вопросы, дает развернутые ответы, грамотно аргументирует свою позицию, 

демонстрирует необходимые навыки ведения творческой дискуссии, создает атмосферу 

доброжелательности и доверия, создает качественную убеждающую речь. 

Не зачтено – студент пассивен в обсуждении заявленной темы, не задает вопросов, дает 

краткие или излишне пространные ответы, не аргументирует свою позицию, демонстрирует 

слабые навыки ведения творческой дискуссии и неуважительное отношение к оппонентам, не 

сумел составить письменный вариант убеждающей речи. 

 

Образцы практических заданий: 

Задание 1.  

Проанализируйте речевое поведение учителя на уроке (выделите 

контактоустанавливающие элементы в речи учителя, логические переходы от одной 

микротемы к другой, приемы управления вниманием аудитории). Материалом для анализа 

может послужить отрывок из пьесы Г. Полонского «Доживем до понедельника, или 

Подсвечник Чаадаева», где описывается урок истории. 

Задание 2. Объясните, чем речевая деятельность отличается от других видов 

деятельности. Понаблюдайте за тем, как протекает Ваша речевая деятельность. Какой вид 

речевой деятельности у Вас развит лучше (хуже) других? Почему?  

Задание 3. Подумайте и скажите, может ли быть произнесена фраза с двумя или более 

интонемами из разных семантических групп. Приведите примеры. 

Задание 4. Понаблюдайте за тем, что характерно для вашей индивидуальной манеры 

речи при выступлении перед аудиторией: 

А) С помощью каких приемов Вы привлекаете внимание аудитории? 

Б) Какие изобразительно-выразительные средства Вы используете чаще? 

В) Используете ли Вы цитирование? 

Г) Как Вы выделяете важные элементы в своей речи (используете ли интонационные 

средства)? 

Задание 5. Сформулируйте главные, на Ваш взгляд, приоритеты в отношениях Учитель- 

Ученик. Аргументируйте Вашу точку зрения.  

Задание 6. Познакомьтесь с рекомендациями старых русских риторик к составлению 

хорошего описания (М.В.Ломоносова, Н.Ф. Кошанского). Составьте описание известной 

личности (вашего любимого актера, певца, политика и т.д.), не называя имени объекта 

описания. Аудитория должна узнать человека (назовите топы, которые Вы использовали в 

тексте описания). 

Задание 7. Письменно разработайте замысел вашей будущей речи: определите предмет 

речи (объем понятия), сформулируйте тему и цель выступления, охарактеризуйте 

предполагаемых слушателей, назовите особенности данной аудитории, дайте обоснование 

актуальности выбранной Вами темы для данной аудитории.  

Задание 8. Подготовьте текст торжественной речи (поздравление с Новым годом) для 

студентов Вашей группы, составьте партитуру речи, выступите перед группой с 

подготовленным поздравлением.  

Задание 9. Составьте памятку для начинающего оратора «Невербальные сигналы, 

усиливающие коммуникативную позицию говорящего» 

Задание 10. Подготовьте реферативное сообщение на тему «Особенности 

национального делового этикета» (страна по выбору студента). Используйте в тексте 

выступления максимальное количество приемов орализации письменного текста (назовите эти 

приемы). 

 

Презентация (от лат. praesento – представление) – документ или комплект документов, 

предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель 

презентации — донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в 

удобной форме.  

Студенты готовят презентации на темы учебного курса. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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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, 

переносной мультимедийный 

проектор, доска меловая) 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

№ 9м 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(переносной экран, переносной 

мультимедийный проектор, 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 

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 
Виды учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

4    

Контактная работа с преподавателем (всего) 8 8    

в том числе:      

Лекции (Л) 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 2 2    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 4 4    

Самостоятельная работа (всего) 64 64    

в том числе:      

работа с информационными источниками 34 34    

написание реферата, реферативного сообщения 8 8    

подготовка учебного доклада 3 3    

составление тезисов и конспектов 3 3    

написание эссе 1,5 1,5    

подготовка к деловым играм 1 1    
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практические задачи 13,5 13,5    

Виды промежуточной аттестации (зачет) зачет     

Общая трудоемкость:                   72   часа 

                                                   2 зачетные единицы 

     

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц

ии 

Практ. 

Занятия 

(семинары

) 

Лаборат

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Риторика и ее роль в развитии 

гуманитарных наук. Предмет риторики.  

1   29 30 

2. Общение. Виды и формы общения.  1 2  5 8 

3. Речевая деятельность.     3 3 

4. Классическая риторика и риторический 

канон.  

   3 3 

5. Коммуникативное поведение языковой 

личности.  

   3 3 

6. Обучение правилам инвенции. 

 

   3 3 

7. Обучение правилам диспозиции.    3 3 

8. Обучение правилам элокуции. Обучение 

правилам инсценирования речи. 

   3 3 

9. Редактирование высказывания и 

достижение риторического идеала. 

   1 1 

10. Подготовка устного выступления на 

профессионально значимую тему.  

   5 5 

11.  Аргументация. Дебаты как форма 

профессионального общения. 

  2 3 5 

12. Презентация проекта.   2 3 5 

Всего: 2 2 4 64 72 

 

16.2.3. Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Тематика лекции Трудоемкость 

(час) 

1. №1. Предмет и задачи 

риторики. 

Риторика и ее роль в развитии гуманитарных 

наук. Предмет риторики. 

1 

2. №2. Общение. Виды и 

формы общения. 

Сущность, функции и средства общения. 

Коммуникативная и речевая ситуация. Культура 

речевого поведения учителя. Коммуникативные 

качества речи. 

1 

  Итого: 2 

 

 

16.2.4. Лабораторный практикум  
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Тематика  Трудоемкость 

(час) 

1  Аргументация. 

Дебаты как форма 

профессионального 

общения. 

Обучение правилам диспозиции.  2 

2 Презентация проекта. Выбор предмета речи. Постановка 

риторической задачи. Требования к композиции 

устного монологического высказывания. 

2 
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Требования к невербальному поведению в ходе 

публичного выступления. 

  Итого: 4 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час) 

1. №2. Общение. Виды общения. Законы эффективного общения. 

Особенности педагогического дискурса. 

2 

  Итого: 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 Риторика и ее роль в развитии 

гуманитарных наук. Предмет 

риторики. 

Работа с информационными 

источниками 

29 

Написание реферата, 

реферативного сообщения 

1 

Подготовка учебного доклада 1 

2 Общение. Виды и формы общения. Работа с информационными 

источниками  

1 

Составление тезисов и 

конспектов 

1 

Практические задачи 1 

3 Речевая деятельность. Подготовка учебного доклада 2 

Реферативное сообщение 1 

4 Классическая риторика и 

риторический канон. Гомилетика. 

Частная риторика и 

профессионально ориентированная 

риторика. Риторический идеал 

Написание эссе 0,5 

Написание реферата, 

реферативного сообщения 

1 

Работа с информационными 

источниками 

1,5 

5 Коммуникативное поведение 

языковой личности.  

Написание эссе 1 

Написание реферата, 

реферативного сообщения 

2 

6 Обучение правилам инвенции. 

 

Практические задачи 3 

7 Обучение правилам диспозиции. Практические задачи 2 

Составление тезисов, конспектов 1 

8 Обучение правилам элокуции. 

Обучение правилам 

инсценирования речи. 

Написание реферата, 

реферативного сообщения 

1 

Составление тезисов, конспектов 1 
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Практические задачи 1 

9 Редактирование высказывания и 

достижение риторического идеала. 

Работа с информационными 

источниками 

0,5 

Практические задачи 0,5 

10 Подготовка устного выступления на 

профессионально значимую тему.  

Работа с информационными 

источниками 

1 

Практические задачи 2 

Написание реферата, 

реферативного сообщения 

2 

11 Аргументация. Дебаты как форма 

профессионального общения. 

Подготовка к деловой игре 1 

Работа с информационными 

источниками 

1 

Практические задачи 1 

12 Презентация проекта. Практические задачи 3 

  Итого: 64 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Практика перевода в профессиональной коммуникации» - 

способствовать овладению ключевыми аспектами теории и практики перевода с иностранного 

языка на русский и с русского языка на иностранный. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание основных понятий и терминов современной теории и 

практики перевода иностранного языка; языковых и социокультурных аспектов 

перевода, 

• овладение приемами сопоставительного анализа с точки зрения перевода, 

сходства и расхождений в лексических и грамматических системах и категориях двух 

языков, в средствах выражения ими различной смысловой информации,  

• развитие умений анализировать тексты разной стилистической и 

жанровой направленности. 

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

Дисциплина «Практика перевода в профессиональной коммуникации» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, приобретённых при изучении дисциплины «Иностранный язык».  

Студент должен:  

- знать фонетический, лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом 

для работы с иноязычными текстами и для осуществления общения на иностранном языке; 

- обладать умениями читать и переводить иноязычную литературу со словарем; 

понимать устную (монологическую и диалогическую) речь; взаимодействовать и общаться на 

иностранном языке; 

- владеть основными навыками письма; владеть страноведческой информацией. 

Дисциплина «Практика перевода в профессиональной коммуникации» является 

предшествующей для подготовки Курсовой работы и Выпускной квалификационной работы. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: ОК-5, ПК-29 

 
Общекультурные компетенции:  

«Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5)» 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

ОК-5 Способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействия 

Знать: 

- основные функциональные 

разновидности речи; 

- основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 

информации; 

- основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей. 

Уметь: 

- планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; 

- создавать различные типы текстов с 

учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-

композиционных особенностей. 

Владеть: 

- основными умениями чтения и 

аудирования; 

- навыками работы с различными 

типами текстов разной 

функциональной направленности и 

жанрового своеобразия; 

Изучение 

теоретического 

материала. 

Выполнение 

упражнений на 

перевод с 

иностранного языка 

на русский язык и  с 

русского языка на 

иностранный. 

Выполнение 

упражнений на 

перефразирование, 

на сопоставление 

различных 

вариантов перевода 

и выбор 

оптимального 

варианта. 

Перевод текста по 

основной 

специальности с 

помощью указанных 
средств. 

Реферирование 

текстов. 

 

Устный опрос; 

Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения, 

контрольные 

работы; 

Тесты. 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные функциональные разновидности 

речи 

- основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации; 

- основы построения различных типов текстов с 

учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-

композиционных особенностей. 

Уметь: 

- создавать различные типы текстов с учетом их 

лексико-стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей. 

Владеть: 

- экстралингвистической информацией, в том 

числе страноведческой. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации. 

Уметь: 
- планировать и организовывать 

коммуникационный процесс. 

Владеть: 
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- экстралингвистической 

информацией, в том числе 

страноведческой. 

 - основными умениями чтения и аудирования; 

навыками работы с различными типами текстов 

разной функциональной направленности и 

жанрового своеобразия. 

Общепрофессиональные компетенции:  не  предусмотрены 

Профессиональные компетенции:  

«Способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной деятельности (ПК-29)» 

ПК-

29 

Способность 

формировать 

психологическу

ю готовность 

будущего 

специалиста к 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: 

- лексический и грамматический 

минимум в объеме необходимом для 

осуществления профессиональной 

коммуникации и работы со 

специализированной литературой на 

иностранном языке. 

Уметь: 

- осуществлять поиск профессионально 

значимой информации в сети Интернет 

и в других источниках. 

Владеть: 

- навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. 

Изучение 

теоретического 

материала. 

Выполнение 

упражнений на 

перевод с 

иностранного языка 

на русский язык и  с 

русского языка на 

иностранный. 

Выполнение 

упражнений на 

перефразирование, 

на сопоставление 

различных 

вариантов перевода 

и выбор 

оптимального 

варианта. 

Перевод текста по 

основной 

специальности с 

помощью указанных 

средств. 

 

Устный опрос; 

Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения, 

контрольные 

работы. 

Базовый уровень: 

Знать: 

- лексический и грамматический минимум в 

объеме необходимом для осуществления 

профессиональной коммуникации и работы со 

специализированной литературой на 

иностранном языке. 

Уметь: 

- осуществлять поиск профессионально 

значимой информации в сети Интернет и в 

других источниках. 

Повышенный уровень: 

Владеть: навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. 

Специальные компетенции: не  предусмотрены 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       2     зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3  

Контактная работа с преподавателем (всего)  36   36  

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 36   36  

Самостоятельная работа (всего) 36   36  

В том числе:       

Изучение теоретического материала 10   10  

Выполнение упражнений на перевод с 

иностранного языка на русский язык и  с 

русского языка на иностранный. 

8   8  

Выполнение упражнений на перефразирование, 

на сопоставление различных вариантов перевода 

и выбор оптимального варианта. 

6   6  

Перевод текста по основной специальности с 

помощью указанных средств. 

6   6  

Реферирование текстов 6   6  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    зачет  

Общая трудоемкость                                    часов 

                                                      зачетных единиц 

72   72  

2   2  

 

5. Содержание дисциплины:  
 

Понятие о переводе как межъязыковой и межкультурной коммуникации. Проблема 

эквивалентности перевода. Прагматика перевода. Технология перевода. Лексические аспекты перевода. 

Грамматические проблемы перевода. Стилистические аспекты перевода. Оценка качества перевода. 
 

5.1. Содержание разделов дисциплины: 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ 

ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 

Взаимоотношение теории и практики перевода, основные термины теории 

перевода, роль прагматики теории перевода, современные теории перевода  

 

2. 

АСПЕКТЫ 

ПЕРЕВОДА 

Проблема эквивалентности перевода. 

Лексические аспекты перевода. 

Грамматические аспекты перевода. 

Стилистические аспекты перевода. 

 

3. 

ПОИСК 

ОПТИМАЛЬНОГО 

ПЕРЕВОДЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ 

Понятие оптимального переводческого решения, выбор оптимального 

варианта при переводе. 

Типы переводческих трансформаций, ключевые слова как основа 

трансформаций. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

4. ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СРЕДСТВА 

ПЕРЕВОДА 

Электронные словари и словари онлайн. 

Электронные переводчики и программы переводческой памяти. 

Использование справочных материалов сети Интернет в процессе перевода 

 

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 Курсовая работа + + + 

2 Выпускная квалификационная работа + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

 Кол-во часов 

Лек-

ции 

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

заня-

тия 

Самос

тоят. 

работ

а студ. 

Всего 

часов 

1 РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ТЕОРИИ 

ПЕРЕВОДА 
  2 2 4 

1.1 Тема 1. Предмет и задачи теории перевода   2 2 4 

2 РАЗДЕЛ 2. АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА   16 16 32 

2.1 Тема 1. Проблема эквивалентности перевода.   4 4 8 

2.2 Тема 2. Лексические аспекты перевода.   4 4 8 

2.3 Тема 3. Грамматические аспекты перевода.   4 4 8 

2.4 Тема 4. Стилистические аспекты перевода.   4 4 8 

3 РАЗДЕЛ 3. ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО 

ПЕРЕВОДЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

 
 8 8 16 

3.1 Тема 1. Понятие оптимального переводческого 

решения, выбор оптимального варианта при 

переводе. 

  4 4 8 

3.2 Тема 2. Типы переводческих трансформаций, 

ключевые слова как основа трансформаций. 

  4 4 8 

4 РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА 

ПЕРЕВОДА 

  10 10 20 

4.1 Тема 1. Электронные словари и словари онлайн.   4 4 8 

4.2 Тема 2. Электронные переводчики и программы 

переводческой памяти. 

  4 4 8 

4.3 Тема 3. Использование справочных материалов 

сети Интернет в процессе перевода. 

  2 2 4 

ИТОГО:   36 36 72 

 

6. Лекции не предусмотрены 
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7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ 

ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 

Предмет и задачи теории перевода 2 

2. АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА Проблема эквивалентности перевода. 4 

Лексические аспекты перевода. 4 

Грамматические аспекты перевода. 4 

Стилистические аспекты перевода. 4 

3. ПОИСК 

ОПТИМАЛЬНОГО 

ПЕРЕВОДЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ 

Понятие оптимального переводческого решения, 

выбор оптимального варианта при переводе. 

4 

Типы переводческих трансформаций, ключевые 

слова как основа трансформаций. 

4 

4. ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СРЕДСТВА ПЕРЕВОДА 

Электронные словари и словари онлайн. 4 

Электронные переводчики и программы 

переводческой памяти. 

4 

Использование справочных материалов сети 

Интернет в процессе перевода. 

2 

   36 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

 

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 

Трудоемко

сть (час.) 

1 РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 2 

1.1 Тема 1. Предмет и задачи теории 

перевода 

1. Изучение теоретического материала. 

 

2 

2 РАЗДЕЛ 2. АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 14 

2.1 Тема 1. Проблема эквивалентности 

перевода. 

2. Изучение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на перевод 

с иностранного языка на русский 

язык и с русского языка на 

иностранный. 

4. Реферирование текста. 

4 

8 

 

 

 

2 

2.2 Тема 2. Лексические аспекты перевода. 

2.3 Тема 3. Грамматические аспекты 

перевода. 

2.4 Тема 4. Стилистические аспекты 

перевода. 

3 РАЗДЕЛ 3. ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕВОДЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 10 

3.1 Тема 1. Понятие оптимального 

переводческого решения, выбор 
оптимального варианта при переводе. 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Выполнение упражнений на 
перефразирование, на сопоставление 

различных вариантов перевода и 

выбор оптимального варианта. 

3. Реферирование текста. 

2 

6 
 

 

 

2 

3.2 Тема 2. Типы переводческих 

трансформаций, ключевые слова как 

основа трансформаций. 
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4 РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕВОДА 10 

4.1 Тема 1. Электронные словари и 

словари онлайн. 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Перевод текста по основной 

специальности с помощью указанных 

средств. 

3. Реферирование текста. 

2 

6 

 

 

2 

 

4.2 Тема 2. Электронные переводчики и 

программы переводческой памяти. 

4.3 Тема 3. Использование справочных 

материалов сети Интернет в процессе 

перевода. 

  
 36 

 

9.2. 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 

ОК-5 
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-основные 

функциональные 

разновидности речи; 

-основные методы и 

способы получения, 

хранения и 

переработки 

информации; 

-основы построения 

различных типов 

текстов с учетом их 

лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей. 

Уметь: 

-создавать различные 

типы текстов с 

учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

Владеть: 

-

экстралингвистическ

ой информацией, в 

том числе 

Выделяет 

функциональные 

разновидности речи. 

Составляет разные 

типы вторичных 

текстов с 

соблюдением 

действующих 

языковых, речевых и 

стилистических норм. 

Демонстрируют 

знания основ 

построения 

различных типов 

текстов. 

Выделяет основную 

мысль, факты, детали, 

языковые средства в 

тексте. 

Составляет разные 

типы текстов с 

соблюдением 

действующих 

языковых, речевых и 

стилистических норм. 

Учитывает 

экстралингвистическу

ю информацию, 

являясь участником 

диалога культур. 

 

 

 

Зачет 

Письменный перевод с иностранного языка на русский незнакомого текста по общей 

тематике (350 – 450 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со словарем). 

Образец текста для письменного перевода  

CAREERS IN PSYCHOLOGY 

Psychology is an extraordinarily diverse field with hundreds of career paths. Some specialties, like 

treating the mentally ill, are familiar to most of us. Others, like helping with the design of advanced 

computer systems or studying how we remember things, are less wellknown. 

What all psychologists have in common is a shared interest in mind and behavior, both human and 

animal. In their work they draw on an ever-expanding body of scientific knowledge about how we think, 

act, and feel, and apply the information to their special areas of expertise. The field of psychology 

encompasses both research, through which we learn fundamental things about behavior, and practice, 

through which that knowledge is applied in helping to solve problems. In each of the subfields of 

psychology, there are individuals who work primarily as researchers, others who work primarily as 

practitioners, and many who do both.  ... http://www.englishtown.com/ 

 Письменный перевод с русского языка на иностранный фраз бытового характера согласно 

пройденным разговорным и грамматическим темам (300 – 400 п.зн.). Время выполнения: 

20 минут (со словарем). 

Образец текста для письменного перевода             Ярославль 

Ярославль – город в России, центр Ярославской области и Ярославского района, городской 

округ. Население – 605 тыс. человек. Исторический центр города, расположенный у слияния рек 

Волги и Которосли, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Ярославль, основанный в1010 года Ярославом Мудрым, быстро превратился в крупный 

политико-административный, культурный, торгово-ремесленный, а позднее в промышленный 

центр, побывал столицей княжества, был одной из опор строящегося централизованного 

государства, временной столицей во время Смуты, вторым по величине городом в России. 

Именно здесь появились первый общедоступный национальный театр и первый 

провинциальный журнал, найдено "Слово о полку Игореве" и сохранено 3 из 20 старейших 

мировых икон. 

Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на иностранном языке без 

использования словаря (объем текста 1500-1600 п.зн.) 

Образец текста для реферирования                             NEW YORK 

New York is the biggest city in the USA and one of the largest cities of the World. The population of 
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страноведческой. this city is near 12 million people. It is the capital of New York State. 

There are 5 boroughs in New York — Manhattan, Brooklyn, Queens, the Bronx, and Staten Island 

or Richmond. Brooklyn alone has so many people that if it were a separate city, it would be the fourth 

largest city in the United States. 

Some call New York a poem in stone and steel, others a soulless monster. It is unlike any other 

city in the world. ... 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основные методы и 

способы получения, 

хранения и 

переработки 

информации; 

Уметь: 

- планировать и 

организовывать 

коммуникационный 

процесс; 

Владеть: 

- основными 

умениями чтения и 

аудирования; 

- навыками работы с 

различными типами 

текстов разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового 

своеобразия. 

Составляет разные 

типы вторичных 

текстов по тематике 

проводимых 

исследований с 

соблюдением 

действующих 

языковых, речевых и 

стилистических норм. 

Выбирает 

необходимый тип 

вторичного текста в 

соответствии с 

исследовательской 

задачей. 

Осуществляет 

коммуникацию, 

исходя из 

функциональности 

речевого акта 

(монологическая/ 

диалогическая речь, 

решение 

коммуникативной 

задачи в соответствии 

с поставленной 

целью). 

Читает и понимает 

различные типы 

текстов. 

Воспринимает на 

слух речь носителей 

языка, в том числе с 

аудио-/видео- 

 

 

 

Зачет 

Письменный перевод с иностранного языка на русский незнакомого текста по общей 

тематике (500 – 600 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со словарем). 

Образец текста для письменного перевода  

CAREERS IN PSYCHOLOGY 

Psychology is an extraordinarily diverse field with hundreds of career paths. Some specialties, like 

treating the mentally ill, are familiar to most of us. Others, like helping with the design of advanced 

computer systems or studying how we remember things, are less wellknown. 

What all psychologists have in common is a shared interest in mind and behavior, both human and 

animal. In their work they draw on an ever-expanding body of scientific knowledge about how we 

think, act, and feel, and apply the information to their special areas of expertise. The field of psychology 

encompasses both research, through which we learn fundamental things about behavior, and practice, 

through which that knowledge is applied in helping to solve problems. In each of the subfields of 

psychology, there are individuals who work primarily as researchers, others who work primarily as 

practitioners, and many who do both.  ... http://www.englishtown.com/ 

Письменный перевод с русского языка на иностранный фраз бытового характера согласно 

пройденным разговорным и грамматическим темам (400 – 500 п.зн.). Время выполнения: 

20 минут (со словарем). 

Образец текста для письменного перевода              Ярославль 

Ярославль – город в России, центр Ярославской области и Ярославского района, городской 

округ. Население – 605 тыс. человек. Исторический центр города, расположенный у слияния 

рек Волги и Которосли, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Ярославль, основанный в1010 года Ярославом Мудрым, быстро превратился в крупный 

политико-административный, культурный, торгово-ремесленный, а позднее в промышленный 

центр, побывал столицей княжества, был одной из опор строящегося централизованного 

государства, временной столицей во время Смуты, вторым по величине городом в России. 

Именно здесь появились первый общедоступный национальный театр и первый 

провинциальный журнал, найдено "Слово о полку Игореве" и сохранено 3 из 20 старейших 

мировых икон. 

Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на иностранном языке 

без использования словаря (объем текста 2000-2100 п.зн.) 

Образец текста для реферирования           NEW YORK 

New York is the biggest city in the USA and one of the largest cities of the World. The population 

of this city is near 12 million people. It is the capital of New York State. 

There are 5 boroughs in New York — Manhattan, Brooklyn, Queens, the Bronx, and Staten Island 

http://www.englishtown.com/
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носителей. 

Систематизирует, 

анализирует и 

синтезирует 

информацию, с 

последующей 

интерпретацией. 

or Richmond. Brooklyn alone has so many people that if it were a separate city, it would be the fourth 

largest city in the United States. 

Some call New York a poem in stone and steel, others a soulless monster. It is unlike any other 

city in the world. ... 

ПК-29 Способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной деятельности 

Базовый уровень 

Знать: 

- лексический и 

грамматический 

минимум в объеме 

необходимом для 

осуществления 

профессиональной 

коммуникации и 

работы со 

специализированной 

литературой на 

иностранном языке. 

Уметь: 

- осуществлять поиск 

профессионально 

значимой 

информации в сети 

Интернет и в других 

источниках. 

Знает лексический и 

грамматический 

минимум в объеме 

необходимом для 

осуществления 

профессиональной 

коммуникации и 

работы со 

специализированной 

литературой на 

иностранном языке. 

Осуществляет поиск 

профессионально 

значимой 

информации в сети 

Интернет и в других 

источниках 

 

 

 

Зачет 

Письменный перевод с иностранного языка на русский незнакомого текста по общей 

тематике (350 – 450 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со словарем). 

Образец текста для письменного перевода  

CAREERS IN PSYCHOLOGY 

Psychology is an extraordinarily diverse field with hundreds of career paths. Some specialties, like 

treating the mentally ill, are familiar to most of us. Others, like helping with the design of advanced 

computer systems or studying how we remember things, are less wellknown. 

What all psychologists have in common is a shared interest in mind and behavior, both human and 

animal. In their work they draw on an ever-expanding body of scientific knowledge about how we 

think, act, and feel, and apply the information to their special areas of expertise. The field of psychology 

encompasses both research, through which we learn fundamental things about behavior, and practice, 

through which that knowledge is applied in helping to solve problems. In each of the subfields of 

psychology, there are individuals who work primarily as researchers, others who work primarily as 

practitioners, and many who do both.  ... http://www.englishtown.com/ 

  

 

Повышенный уровень 

Владеть: навыками 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции. 

Осуществляет 

наблюдение за своей 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельностью, 

выполняет ее 

самоанализ, 

самооценку и 

самокоррекцию  

 

 

 

Зачет 

Письменный перевод с иностранного языка на русский незнакомого текста по общей 

тематике (500 – 600 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со словарем). 

Образец текста для письменного перевода  

CAREERS IN PSYCHOLOGY 

Psychology is an extraordinarily diverse field with hundreds of career paths. Some specialties, like 

treating the mentally ill, are familiar to most of us. Others, like helping with the design of advanced 

computer systems or studying how we remember things, are less wellknown. 

What all psychologists have in common is a shared interest in mind and behavior, both human and 

animal. In their work they draw on an ever-expanding body of scientific knowledge about how we 

think, act, and feel, and apply the information to their special areas of expertise. The field of psychology 

encompasses both research, through which we learn fundamental things about behavior, and practice, 

through which that knowledge is applied in helping to solve problems. In each of the subfields of 

http://www.englishtown.com/
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psychology, there are individuals who work primarily as researchers, others who work primarily as 

practitioners, and many who do both.  ... http://www.englishtown.com/ 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета в III семестре. Условием к допуску к зачету является регулярное посещение занятий, выполнение устных 

и письменных домашних заданий, предусмотренных для самостоятельной работы студентов, выполнение промежуточных контрольных работ. Для допуска к зачету 

студент должен набрать 36 баллов. 

Содержание зачета 

1. Письменный перевод с иностранного языка на русский незнакомого текста по общей тематике (500 – 600 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со словарем). 

2. Письменный перевод с русского языка на иностранный фраз бытового характера согласно пройденным разговорным и грамматическим темам (400 – 500 п.зн.). 

Время выполнения: 20 минут (со словарем). 

3. Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на иностранном языке без использования словаря (объем текста 2000-2100 п.зн., время 

подготовки – 30 мин.). Беседа с преподавателем по содержанию текста. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Выделяет функциональные разновидности речи.  

Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих языковых, речевых и стилистических норм. 

Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь участником диалога культур. 

Знает лексический и грамматический минимум в объеме необходимом для осуществления профессиональной коммуникации и работы со 

специализированной литературой на иностранном языке. 

Осуществляет поиск профессионально значимой информации в сети Интернет и в других источниках.  

Осуществляет наблюдение за своей научно-исследовательской и практической деятельностью, выполняет ее самоанализ, самооценку и 

самокоррекцию 

«незачет» Не выделяет функциональные разновидности речи.  

Составляет разные типы текстов без соблюдения действующих языковых, речевых и стилистических норм. 

Не учитывает экстралингвистическую информацию. 

Не знает лексический и грамматический минимум в объеме необходимом для осуществления профессиональной коммуникации и работы 

со специализированной литературой на иностранном языке. 

http://www.englishtown.com/
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

 а) основная литература 

1. Завьялова, В.М. Практический курс немецкого языка. Начальный этап [Текст]: учебное 

пособие / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. – М.: КДУ, 2009. – 328 с.  

2. Попова, И.Н. Французский язык [Текст] = Manuel de francais: учебник для 1 курса ВУЗов 

и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. – 21-

е изд., испр. – М.: Нестор Академик, 2011. – 576 с. 

3. Степанова, С.Н. Английский язык для направления «Педагогическое образование» 

[Текст] = English for the Direction «Pedagogical Education»: учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / С.Н. Степанова, С.И. 

Хафизова, Т.А. Гревцева; под ред. С.Н. Степановой. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 

2011. – 224 с. 

 б) дополнительная литература 

1. Алексеева, И.С. Профессиональный тренинг переводчика [Текст]: учебное пособие по 

устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей / И.С. Алексеева. 

– СПб.: Союз, 2001. – 288 с. 

2. Богацкий, И.С. Бизнес-курс английского языка [Текст]: словарь-справ. / И.С. Богацкий, 

Н.М. Дюканова; под общ. ред. И.С. Богацкого. – 5-е изд.,испр. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

– 352 с.  

3. Бориско, Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка [Текст]: словарь-справочник / Н.Ф. Бориско. 

– 5-е изд., стер. – М.: Айрис-Пресс, 2005. – 352 с.  

4. Гак, В.Г. Теория и практика перевода. Французский язык [Текст] / В.Г. Гак, Б.Б. 

Григорьев. – 5-е изд. – М.: Интердиалект +, 2003. – 456 с. 

5. Крушельницкая, К.Г. Советы переводчику [Текст]: учебное пособие по немецкому языку 

для вузов / К.Г. Крушельницкая, М.Н. Попов. – 2-е изд., доп. – М.: АСТ, 2004. – 320 с. 

6. Матвиишин, В.Г. Бизнес-курс французского языка [Текст] / В.Г. Матвиишин, В.П. 

Ховхун; под общ. ред. В.Г. Матвиишина. – М.: Айрис-Пресс; Логос, 2005. – 384 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/ 
 

 

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 
 

Дисциплина «Практика перевода в профессиональной коммуникации» преподается в течение 

третьего семестра в виде лабораторных занятий, на которых происходит объяснение, усвоение 

теоретического материала и выполнение ряда упражнений направленных на усвоение и применение 

полученных знаний. Важным компонентом является самостоятельная работа студентов: работа со 

справочными изданиями, выполнение заданий с использованием компьютерной техники. 

Текущий контроль уровня сформированности иноязычной компетенции осуществляется в 

течение семестра в виде устных и письменных работ.  

При отработке переводческих навыков особое внимание уделяется требованиям к: 

− соответствию текста перевода языковой и речевой норме (узусу) ПЯ; 

− адекватности перевода аналитических групп, выражений, сложных слов; 

− адекватности перевода грамматических особенностей; 

− адекватному подбору эквивалентов на языке перевода; 

− учету межъязыковых и межкультурных различий в обозначении элементов предметно-

логического значения имени, признака, действия; 

− адекватной передаче безэквивалентной лексики. 

 

Примеры оценочных средств для промежуточной аттестации:  

 

 

Программа зачета по дисциплине «Практика перевода в профессиональной коммуникации» 
 

1. Письменный перевод с иностранного языка на русский незнакомого текста по общей тематике 

(500 – 600 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со словарем). 

2. Письменный перевод с русского языка на иностранный фраз бытового характера согласно 

пройденным разговорным и грамматическим темам (400 – 500 п.зн.). Время выполнения: 20 

минут (со словарем). 

3. Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на иностранном языке 

без использования словаря (объем текста 2000-2100 п.зн., время подготовки – 30 мин.). 

Беседа с преподавателем по содержанию текста. 
 

 

 

 

Критерии оценки знаний студентов по иностранному языку 
 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

 
 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

1 семестр 

 Обязательные: 40 баллов 

1. Аудиторная работа. 15 

2. Самостоятельная работа 15 

3. Контрольная работа №1. 5 

4. Контрольная работа №2. 5 

 Вариативные: 20 баллов 

5. Перевод текста по основной специальности с помощью указанных средств. 5 

6. Письменный перевод с иностранного языка на русский незнакомого текста 

по общей тематике (500 – 600 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со 

словарем) 

5 

7. Письменный перевод с русского языка на иностранный фраз бытового 

характера согласно пройденным разговорным и грамматическим темам (400 

– 500 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со словарем) 

5 
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№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

8. Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на 

иностранном языке без использования словаря (объем текста 2000-2100 

п.зн., время подготовки – 30 мин.). Беседа с преподавателем по содержанию 

текста. 

5 

 ИТОГО ЗА КУРС ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ»: 

60 БАЛЛОВ 

 

 

Критерии оценки письменных контрольных работ 
 

Количество 

заданий в контр. 

работе 

Кол-во правильно 

выполненных заданий 

% правильно 

выполненных 

заданий, % 

Оценка по пятибалльной шкале 

25 

0-14 0-59% «неудовлетворительно» 

15-19 60-79% «удовлетворительно» 

20-23 80-95% «хорошо» 

24-25 96-100% «отлично» 

 

 

Критерии оценки письменного перевода 

 

«Отлично» 

Текст переведен  полностью.   

Лексические и грамматические ошибки не затрудняют понимание 

(допустимы 1-2 ошибки).  

«Хорошо» 

Текст переведен  полностью.   

Лексические и грамматические ошибки не затрудняют понимание 

(допустимы 3-5 ошибок).  

«Удовлетворительно» 

Текст переведен  полностью или не менее чем на 60%.   

Лексические и грамматические ошибки затрудняют понимание  

(допустимы 5-7 ошибок).  

«Неудовлетворительно» 

Текст переведен  полностью или менее чем на 59%.   

Лексические и грамматические ошибки затрудняют понимание  

(более 8 ошибок). 

 

 

Критерии оценки реферирования текста 

 

«Отлично» 

Содержание текста передано полностью, четко обозначены основная 

идея и наиболее важные смысловые детали.  

Произносительные и грамматические ошибки не затрудняют 

понимание (допустимы 1-2 ошибки).  

«Хорошо» 

Содержание текста передано полностью, отражены идея и смысловые 

части текста.  

Произносительные и грамматические ошибки не затрудняют 

понимание (допустимы 3-5 ошибок).  

«Удовлетворительно» 

Содержание текста передано не полностью, но определена основная 

идея. Произносительные и грамматические ошибки затрудняют 

понимание (допустимы 5-7 ошибок).  

«Неудовлетворительно» 

Содержание текста  не передано. Не реализована основная идея.  

Произносительные и грамматические ошибки затрудняют понимание 

(более 8 ошибок).  

 

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 

150000, г. Ярославль, Чайковского 

д.2, учебный корпус 3, каб. № 9м  

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной экран, 

переносной мультимедийный 

проектор, доска меловая) 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

150000, г. Ярославль, Чайковского 

д.2, учебный корпус 3, каб. № 9м 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(переносной экран, переносной 

мультимедийный проектор, доска 

меловая) 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лабораторного типа 150000, г. 

Ярославль, Чайковского д.2, 

учебный корпус 3, каб. № 14м 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной экран, 

переносной мультимедийный 

проектор, доска меловая) 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69108710; Microsoft 

Office, номер лицензии 69108710; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

Помещение для  самостоятельной 

работы (Ресурсный центр 

факультета) 

150000, г. Ярославль, 

Которосльная набережная, 44, 

учебный корпус 3, 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 2 зачетные единицы. 

 

16.2. Содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  8    8 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 8    8 

Самостоятельная работа (всего) 64    64 
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В том числе:       

Изучение теоретического материала. 12    12 

Выполнение упражнений на перевод с 

иностранного языка на русский язык и с 

русского языка на иностранный. 

12    12 

Выполнение упражнений на перефразирование, 

на сопоставление различных вариантов перевода 

и выбор оптимального варианта. 

12    12 

Перевод текста по основной специальности с 

помощью указанных средств. 

12    12 

Реферирование текста. 16    16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)     зачет 

Общая трудоемкость                                    часов 

                                                      зачетных единиц 

72    72 

2    2 

 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

 Кол-во часов 

Лек-

ции 

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

заня-

тия 

Самос

тоят. 

работ

а студ. 

Всего 

часов 

1 РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ТЕОРИИ 

ПЕРЕВОДА 
 -  4 4 

1.1 Тема 1. Предмет и задачи теории перевода  -  4 4 

2 РАЗДЕЛ 1. АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА  4  20 24 

2.1 Тема 1. Проблема эквивалентности перевода.  1  5 6 

2.2 Тема 2. Лексические аспекты перевода.  1  5 6 

2.3 Тема 3. Грамматические аспекты перевода.  1  5 6 

2.4 Тема 4. Стилистические аспекты перевода.  1  5 6 

3 РАЗДЕЛ 2. ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО 

ПЕРЕВОДЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

 2  20 22 

3.1 Тема 1. Понятие оптимального переводческого 

решения, выбор оптимального варианта при 

переводе. 

 1  10 11 

3.2 Тема 2. Типы переводческих трансформаций, 

ключевые слова как основа трансформаций. 

 1  10 11 

4 РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА 

ПЕРЕВОДА 

 2  20 20 

4.1 Тема 1. Электронные словари и словари онлайн. 

Электронные переводчики и программы 

переводческой памяти. 

 1  10 11 

4.2 Тема 3. Использование справочных материалов 

сети Интернет в процессе перевода. 

 1  10 11 

ИТОГО:  8  64 72 

 

16.2.3. Лекции не предусмотрены 
 

16.2.4. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лабораторных занятий Трудоемкос

ть (час.) 
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1. АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА Проблема эквивалентности перевода. 1 

Лексические аспекты перевода. 1 

Грамматические аспекты перевода. 1 

Стилистические аспекты перевода. 1 

2. ПОИСК 

ОПТИМАЛЬНОГО 

ПЕРЕВОДЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ 

Понятие оптимального переводческого решения, 

выбор оптимального варианта при переводе. 

1 

Типы переводческих трансформаций, ключевые 

слова как основа трансформаций. 

1 

3. ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СРЕДСТВА ПЕРЕВОДА 

Электронные словари и словари онлайн. 

Электронные переводчики и программы 

переводческой памяти. 

1 

Использование справочных материалов сети 

Интернет в процессе перевода. 

1 

   8 

 

16.2.5. Практические занятия (семинары) не предусмотрен 

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 

Трудоемко

сть (час.) 

1 РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ 

ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 

 4 

1.1 Тема 1. Предмет и задачи теории 

перевода 

1. Изучение теоретического материала. 

 

4 

2 РАЗДЕЛ 2. АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 20 

2.1 Тема 1. Проблема эквивалентности 

перевода. 

2. Изучение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на перевод 

с иностранного языка на русский 

язык и с русского языка на 

иностранный. 

4. Реферирование текста. 

4 

12 

 

 

 

4 

2.2 Тема 2. Лексические аспекты перевода. 

2.3 Тема 3. Грамматические аспекты 

перевода. 

2.4 Тема 4. Стилистические аспекты 

перевода. 

3 РАЗДЕЛ 3. ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕВОДЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 20 

3.1 Тема 1. Понятие оптимального 

переводческого решения, выбор 

оптимального варианта при переводе. 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Выполнение упражнений на 

перефразирование, на сопоставление 

различных вариантов перевода и 

выбор оптимального варианта. 

3. Реферирование текста. 

4 

12 

 

 

 

4 

3.2 Тема 2. Типы переводческих 

трансформаций, ключевые слова как 

основа трансформаций. 

4 РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕВОДА 20 

4.1 Тема 1. Электронные словари и 

словари онлайн. Электронные 

переводчики и программы 

переводческой памяти. 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Перевод текста по основной 

специальности с помощью указанных 

средств. 

3. Реферирование текста. 

2 

12 

 

 

6 

 

4.2 Тема 2. Использование справочных 

материалов сети Интернет в процессе 

перевода. 

  
 64 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Переводоведение в профессиональной коммуникации» - 

способствовать овладению ключевыми аспектами теории и практики перевода с иностранного 

языка на русский и с русского языка на иностранный. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание основных понятий и терминов современной теории и практики 

перевода иностранного языка; языковых и социокультурных аспектов перевода, 

• овладение приемами сопоставительного анализа с точки зрения перевода, 

сходства и расхождений в лексических и грамматических системах и категориях двух языков, 

в средствах выражения ими различной смысловой информации,  

• развитие умений анализировать тексты разной стилистической и жанровой 

направленности. 

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

Дисциплина «Переводоведение в профессиональной коммуникации» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, приобретённых при изучении дисциплины «Иностранный язык».  

Студент должен:  

- знать фонетический, лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом 

для работы с иноязычными текстами и для осуществления общения на иностранном языке; 

- обладать умениями читать и переводить иноязычную литературу со словарем; 

понимать устную (монологическую и диалогическую) речь;  взаимодействовать и общаться на 

иностранном языке; 

- владеть основными навыками письма; владеть страноведческой информацией. 

Дисциплина «Переводоведение в профессиональной коммуникации» является 

предшествующей для подготовки Курсовой работы и Выпускной квалификационной работы. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: ОК-5, ПК-29 

 
Общекультурные компетенции:  

«Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5)» 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

ОК-5 Способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействия 

Знать: 

- основные функциональные 

разновидности речи; 

- основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 

информации; 

- основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей. 

Уметь: 

- планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; 

- создавать различные типы текстов с 

учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-

композиционных особенностей. 

Владеть: 

- основными умениями чтения и 

аудирования; 

- навыками работы с различными 

типами текстов разной 

функциональной направленности и 

жанрового своеобразия; 

Изучение 

теоретического 

материала. 

Выполнение 

упражнений на 

перевод с 

иностранного языка 

на русский язык и  с 

русского языка на 

иностранный. 

Выполнение 

упражнений на 

перефразирование, 

на сопоставление 

различных 

вариантов перевода 

и выбор 

оптимального 

варианта. 

Перевод текста по 

основной 

специальности с 

помощью указанных 
средств. 

Реферирование 

текстов. 

 

Устный опрос; 

Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения, 

контрольные 

работы; 

Тесты. 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные функциональные разновидности 

речи 

- основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации; 

- основы построения различных типов текстов с 

учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-

композиционных особенностей. 

Уметь: 

- создавать различные типы текстов с учетом их 

лексико-стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей. 

Владеть: 

- экстралингвистической информацией, в том 

числе страноведческой. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации. 

Уметь: 
- планировать и организовывать 

коммуникационный процесс. 

Владеть: 
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- экстралингвистической 

информацией, в том числе 

страноведческой. 

 - основными умениями чтения и аудирования; 

навыками работы с различными типами текстов 

разной функциональной направленности и 

жанрового своеобразия. 

Общепрофессиональные компетенции:  не  предусмотрены 

Профессиональные компетенции:  

«Способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной деятельности (ПК-29)» 

ПК-

29 

Способность 

формировать 

психологическу

ю готовность 

будущего 

специалиста к 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: 

- лексический и грамматический 

минимум в объеме необходимом для 

осуществления профессиональной 

коммуникации и работы со 

специализированной литературой на 

иностранном языке. 

Уметь: 

- осуществлять поиск профессионально 

значимой информации в сети Интернет 

и в других источниках. 

Владеть: 

- навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. 

Изучение 

теоретического 

материала. 

Выполнение 

упражнений на 

перевод с 

иностранного языка 

на русский язык и  с 

русского языка на 

иностранный. 

Выполнение 

упражнений на 

перефразирование, 

на сопоставление 

различных 

вариантов перевода 

и выбор 

оптимального 

варианта. 

Перевод текста по 

основной 

специальности с 

помощью указанных 

средств. 

 

Устный опрос; 

Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения, 

контрольные 

работы. 

Базовый уровень: 

Знать: 

- лексический и грамматический минимум в 

объеме необходимом для осуществления 

профессиональной коммуникации и работы со 

специализированной литературой на 

иностранном языке. 

Уметь: 

- осуществлять поиск профессионально 

значимой информации в сети Интернет и в 

других источниках. 

Повышенный уровень: 

Владеть: навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. 

Специальные компетенции: не  предусмотрены 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет       2     зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3  

Контактная работа с преподавателем (всего)  36   36  

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 36   36  

Самостоятельная работа (всего) 36   36  

В том числе:       

Изучение теоретического материала 10   10  

Выполнение упражнений на перевод с 

иностранного языка на русский язык и  с 

русского языка на иностранный. 

8   8  

Выполнение упражнений на перефразирование, 

на сопоставление различных вариантов перевода 

и выбор оптимального варианта. 

6   6  

Перевод текста по основной специальности с 

помощью указанных средств. 

6   6  

Реферирование текстов 6   6  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    зачет  

Общая трудоемкость                                    часов 

                                                      зачетных единиц 

72   72  

2   2  

 

5. Содержание дисциплины:  
 

Понятие о переводе как межъязыковой и межкультурной коммуникации. Проблема 

эквивалентности перевода. Прагматика перевода. Технология перевода. Лексические аспекты перевода. 

Грамматические проблемы перевода. Стилистические аспекты перевода. Оценка качества перевода. 
 

5.1. Содержание разделов дисциплины: 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ 

ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 

Взаимоотношение теории и практики перевода, основные термины теории 

перевода, роль прагматики теории перевода, современные теории перевода  

 

2. 

АСПЕКТЫ 

ПЕРЕВОДА 

Проблема эквивалентности перевода. 

Лексические аспекты перевода. 

Грамматические аспекты перевода. 

Стилистические аспекты перевода. 

 

3. 

ПОИСК 

ОПТИМАЛЬНОГО 

ПЕРЕВОДЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ 

Понятие оптимального переводческого решения, выбор оптимального 

варианта при переводе. 

Типы переводческих трансформаций, ключевые слова как основа 

трансформаций. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

4. ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СРЕДСТВА 

ПЕРЕВОДА 

Электронные словари и словари онлайн. 

Электронные переводчики и программы переводческой памяти. 

Использование справочных материалов сети Интернет в процессе перевода 

 

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 Курсовая работа + + + 

2 Выпускная квалификационная работа + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

 Кол-во часов 

Лек-

ции 

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

заня-

тия 

Самос

тоят. 

работ

а студ. 

Всего 

часов 

1 РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ТЕОРИИ 

ПЕРЕВОДА 
  2 2 4 

1.1 Тема 1. Предмет и задачи теории перевода   2 2 4 

2 РАЗДЕЛ 2. АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА   16 16 32 

2.1 Тема 1. Проблема эквивалентности перевода.   4 4 8 

2.2 Тема 2. Лексические аспекты перевода.   4 4 8 

2.3 Тема 3. Грамматические аспекты перевода.   4 4 8 

2.4 Тема 4. Стилистические аспекты перевода.   4 4 8 

3 РАЗДЕЛ 3. ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО 

ПЕРЕВОДЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

 
 8 8 16 

3.1 Тема 1. Понятие оптимального переводческого 

решения, выбор оптимального варианта при 

переводе. 

  4 4 8 

3.2 Тема 2. Типы переводческих трансформаций, 

ключевые слова как основа трансформаций. 

  4 4 8 

4 РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА 

ПЕРЕВОДА 

  10 10 20 

4.1 Тема 1. Электронные словари и словари онлайн.   4 4 8 

4.2 Тема 2. Электронные переводчики и программы 

переводческой памяти. 

  4 4 8 

4.3 Тема 3. Использование справочных материалов 

сети Интернет в процессе перевода. 

  2 2 4 

ИТОГО:   36 36 72 

 

6. Лекции не предусмотрены 
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7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ 

ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 

Предмет и задачи теории перевода 2 

2. АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА Проблема эквивалентности перевода. 4 

Лексические аспекты перевода. 4 

Грамматические аспекты перевода. 4 

Стилистические аспекты перевода. 4 

3. ПОИСК 

ОПТИМАЛЬНОГО 

ПЕРЕВОДЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ 

Понятие оптимального переводческого решения, 

выбор оптимального варианта при переводе. 

4 

Типы переводческих трансформаций, ключевые 

слова как основа трансформаций. 

4 

4. ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СРЕДСТВА ПЕРЕВОДА 

Электронные словари и словари онлайн. 4 

Электронные переводчики и программы 

переводческой памяти. 

4 

Использование справочных материалов сети 

Интернет в процессе перевода. 

2 

   36 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

 

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 

Трудоемко

сть (час.) 

1 РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 2 

1.1 Тема 1. Предмет и задачи теории 

перевода 

5. Изучение теоретического материала. 

 

2 

2 РАЗДЕЛ 2. АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 14 

2.1 Тема 1. Проблема эквивалентности 

перевода. 

6. Изучение теоретического материала. 

7. Выполнение упражнений на перевод 

с иностранного языка на русский 

язык и с русского языка на 

иностранный. 

8. Реферирование текста. 

4 

8 

 

 

 

2 

2.2 Тема 2. Лексические аспекты перевода. 

2.3 Тема 3. Грамматические аспекты 

перевода. 

2.4 Тема 4. Стилистические аспекты 

перевода. 

3 РАЗДЕЛ 3. ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕВОДЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 10 

3.1 Тема 1. Понятие оптимального 

переводческого решения, выбор 

оптимального варианта при переводе. 

4. Изучение теоретического материала. 

5. Выполнение упражнений на 

перефразирование, на сопоставление 
различных вариантов перевода и 

выбор оптимального варианта. 

6. Реферирование текста. 

2 

6 

 
 

 

2 

3.2 Тема 2. Типы переводческих 

трансформаций, ключевые слова как 

основа трансформаций. 
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4 РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕВОДА 10 

4.1 Тема 1. Электронные словари и 

словари онлайн. 

4. Изучение теоретического материала. 

5. Перевод текста по основной 

специальности с помощью указанных 

средств. 

6. Реферирование текста. 

2 

6 

 

 

2 

 

4.2 Тема 2. Электронные переводчики и 

программы переводческой памяти. 

4.3 Тема 3. Использование справочных 

материалов сети Интернет в процессе 

перевода. 

  
 36 

 

9.2. 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 

ОК-5 
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-основные 

функциональные 

разновидности речи; 

-основные методы и 

способы получения, 

хранения и 

переработки 

информации; 

-основы построения 

различных типов 

текстов с учетом их 

лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей. 

Уметь: 

-создавать различные 

типы текстов с 

учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

Владеть: 

-

экстралингвистическ

ой информацией, в 

том числе 

Выделяет 

функциональные 

разновидности речи. 

Составляет разные 

типы вторичных 

текстов с 

соблюдением 

действующих 

языковых, речевых и 

стилистических норм. 

Демонстрируют 

знания основ 

построения 

различных типов 

текстов. 

Выделяет основную 

мысль, факты, детали, 

языковые средства в 

тексте. 

Составляет разные 

типы текстов с 

соблюдением 

действующих 

языковых, речевых и 

стилистических норм. 

Учитывает 

экстралингвистическу

ю информацию, 

являясь участником 

диалога культур. 

 

 

 

Зачет 

Письменный перевод с иностранного языка на русский незнакомого текста по общей 

тематике (350 – 450 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со словарем). 

Образец текста для письменного перевода  

CAREERS IN PSYCHOLOGY 

Psychology is an extraordinarily diverse field with hundreds of career paths. Some specialties, like 

treating the mentally ill, are familiar to most of us. Others, like helping with the design of advanced 

computer systems or studying how we remember things, are less wellknown. 

What all psychologists have in common is a shared interest in mind and behavior, both human and 

animal. In their work they draw on an ever-expanding body of scientific knowledge about how we think, 

act, and feel, and apply the information to their special areas of expertise. The field of psychology 

encompasses both research, through which we learn fundamental things about behavior, and practice, 

through which that knowledge is applied in helping to solve problems. In each of the subfields of 

psychology, there are individuals who work primarily as researchers, others who work primarily as 

practitioners, and many who do both.  ... http://www.englishtown.com/ 

 Письменный перевод с русского языка на иностранный фраз бытового характера согласно 

пройденным разговорным и грамматическим темам (300 – 400 п.зн.). Время выполнения: 

20 минут (со словарем). 

Образец текста для письменного перевода             Ярославль 

Ярославль – город в России, центр Ярославской области и Ярославского района, городской 

округ. Население – 605 тыс. человек. Исторический центр города, расположенный у слияния рек 

Волги и Которосли, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Ярославль, основанный в1010 года Ярославом Мудрым, быстро превратился в крупный 

политико-административный, культурный, торгово-ремесленный, а позднее в промышленный 

центр, побывал столицей княжества, был одной из опор строящегося централизованного 

государства, временной столицей во время Смуты, вторым по величине городом в России. 

Именно здесь появились первый общедоступный национальный театр и первый 

провинциальный журнал, найдено "Слово о полку Игореве" и сохранено 3 из 20 старейших 

мировых икон. 

Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на иностранном языке без 

использования словаря (объем текста 1500-1600 п.зн.) 

Образец текста для реферирования                             NEW YORK 

New York is the biggest city in the USA and one of the largest cities of the World. The population of 

http://www.englishtown.com/
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страноведческой. this city is near 12 million people. It is the capital of New York State. 

There are 5 boroughs in New York — Manhattan, Brooklyn, Queens, the Bronx, and Staten Island 

or Richmond. Brooklyn alone has so many people that if it were a separate city, it would be the fourth 

largest city in the United States. 

Some call New York a poem in stone and steel, others a soulless monster. It is unlike any other 

city in the world. ... 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основные методы и 

способы получения, 

хранения и 

переработки 

информации; 

Уметь: 

- планировать и 

организовывать 

коммуникационный 

процесс; 

Владеть: 

- основными 

умениями чтения и 

аудирования; 

- навыками работы с 

различными типами 

текстов разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового 

своеобразия. 

Составляет разные 

типы вторичных 

текстов по тематике 

проводимых 

исследований с 

соблюдением 

действующих 

языковых, речевых и 

стилистических норм. 

Выбирает 

необходимый тип 

вторичного текста в 

соответствии с 

исследовательской 

задачей. 

Осуществляет 

коммуникацию, 

исходя из 

функциональности 

речевого акта 

(монологическая/ 

диалогическая речь, 

решение 

коммуникативной 

задачи в соответствии 

с поставленной 

целью). 

Читает и понимает 

различные типы 

текстов. 

Воспринимает на 

слух речь носителей 

языка, в том числе с 

аудио-/видео- 

 

 

 

Зачет 

Письменный перевод с иностранного языка на русский незнакомого текста по общей 

тематике (500 – 600 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со словарем). 

Образец текста для письменного перевода  

CAREERS IN PSYCHOLOGY 

Psychology is an extraordinarily diverse field with hundreds of career paths. Some specialties, like 

treating the mentally ill, are familiar to most of us. Others, like helping with the design of advanced 

computer systems or studying how we remember things, are less wellknown. 

What all psychologists have in common is a shared interest in mind and behavior, both human and 

animal. In their work they draw on an ever-expanding body of scientific knowledge about how we 

think, act, and feel, and apply the information to their special areas of expertise. The field of psychology 

encompasses both research, through which we learn fundamental things about behavior, and practice, 

through which that knowledge is applied in helping to solve problems. In each of the subfields of 

psychology, there are individuals who work primarily as researchers, others who work primarily as 

practitioners, and many who do both.  ... http://www.englishtown.com/ 

Письменный перевод с русского языка на иностранный фраз бытового характера согласно 

пройденным разговорным и грамматическим темам (400 – 500 п.зн.). Время выполнения: 

20 минут (со словарем). 

Образец текста для письменного перевода              Ярославль 

Ярославль – город в России, центр Ярославской области и Ярославского района, городской 

округ. Население – 605 тыс. человек. Исторический центр города, расположенный у слияния 

рек Волги и Которосли, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Ярославль, основанный в1010 года Ярославом Мудрым, быстро превратился в крупный 

политико-административный, культурный, торгово-ремесленный, а позднее в промышленный 

центр, побывал столицей княжества, был одной из опор строящегося централизованного 

государства, временной столицей во время Смуты, вторым по величине городом в России. 

Именно здесь появились первый общедоступный национальный театр и первый 

провинциальный журнал, найдено "Слово о полку Игореве" и сохранено 3 из 20 старейших 

мировых икон. 

Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на иностранном языке 

без использования словаря (объем текста 2000-2100 п.зн.) 

Образец текста для реферирования           NEW YORK 

New York is the biggest city in the USA and one of the largest cities of the World. The population 

of this city is near 12 million people. It is the capital of New York State. 

There are 5 boroughs in New York — Manhattan, Brooklyn, Queens, the Bronx, and Staten Island 

http://www.englishtown.com/
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носителей. 

Систематизирует, 

анализирует и 

синтезирует 

информацию, с 

последующей 

интерпретацией. 

or Richmond. Brooklyn alone has so many people that if it were a separate city, it would be the fourth 

largest city in the United States. 

Some call New York a poem in stone and steel, others a soulless monster. It is unlike any other 

city in the world. ... 

ПК-29 Способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной деятельности 

Базовый уровень 

Знать: 

- лексический и 

грамматический 

минимум в объеме 

необходимом для 

осуществления 

профессиональной 

коммуникации и 

работы со 

специализированной 

литературой на 

иностранном языке. 

Уметь: 

- осуществлять поиск 

профессионально 

значимой 

информации в сети 

Интернет и в других 

источниках. 

Знает лексический и 

грамматический 

минимум в объеме 

необходимом для 

осуществления 

профессиональной 

коммуникации и 

работы со 

специализированной 

литературой на 

иностранном языке. 

Осуществляет поиск 

профессионально 

значимой 

информации в сети 

Интернет и в других 

источниках 

 

 

 

Зачет 

Письменный перевод с иностранного языка на русский незнакомого текста по общей 

тематике (350 – 450 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со словарем). 

Образец текста для письменного перевода  

CAREERS IN PSYCHOLOGY 

Psychology is an extraordinarily diverse field with hundreds of career paths. Some specialties, like 

treating the mentally ill, are familiar to most of us. Others, like helping with the design of advanced 

computer systems or studying how we remember things, are less wellknown. 

What all psychologists have in common is a shared interest in mind and behavior, both human and 

animal. In their work they draw on an ever-expanding body of scientific knowledge about how we 

think, act, and feel, and apply the information to their special areas of expertise. The field of psychology 

encompasses both research, through which we learn fundamental things about behavior, and practice, 

through which that knowledge is applied in helping to solve problems. In each of the subfields of 

psychology, there are individuals who work primarily as researchers, others who work primarily as 

practitioners, and many who do both.  ... http://www.englishtown.com/ 

  

 

Повышенный уровень 

Владеть: навыками 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции. 

Осуществляет 

наблюдение за своей 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельностью, 

выполняет ее 

самоанализ, 

самооценку и 

самокоррекцию  

 

 

 

Зачет 

Письменный перевод с иностранного языка на русский незнакомого текста по общей 

тематике (500 – 600 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со словарем). 

Образец текста для письменного перевода  

CAREERS IN PSYCHOLOGY 

Psychology is an extraordinarily diverse field with hundreds of career paths. Some specialties, like 

treating the mentally ill, are familiar to most of us. Others, like helping with the design of advanced 

computer systems or studying how we remember things, are less wellknown. 

What all psychologists have in common is a shared interest in mind and behavior, both human and 

animal. In their work they draw on an ever-expanding body of scientific knowledge about how we 

think, act, and feel, and apply the information to their special areas of expertise. The field of psychology 

encompasses both research, through which we learn fundamental things about behavior, and practice, 

through which that knowledge is applied in helping to solve problems. In each of the subfields of 

http://www.englishtown.com/
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psychology, there are individuals who work primarily as researchers, others who work primarily as 

practitioners, and many who do both.  ... http://www.englishtown.com/ 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета в III семестре. Условием к допуску к зачету является регулярное посещение занятий, выполнение устных 

и письменных домашних заданий, предусмотренных для самостоятельной работы студентов, выполнение промежуточных контрольных работ. Для допуска к зачету 

студент должен набрать 36 баллов. 

Содержание зачета 

4. Письменный перевод с иностранного языка на русский незнакомого текста по общей тематике (500 – 600 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со словарем). 

5. Письменный перевод с русского языка на иностранный фраз бытового характера согласно пройденным разговорным и грамматическим темам (400 – 500 п.зн.). 

Время выполнения: 20 минут (со словарем). 

6. Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на иностранном языке без использования словаря (объем текста 2000-2100 п.зн., время 

подготовки – 30 мин.). Беседа с преподавателем по содержанию текста. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Выделяет функциональные разновидности речи.  

Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих языковых, речевых и стилистических норм. 

Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь участником диалога культур. 

Знает лексический и грамматический минимум в объеме необходимом для осуществления профессиональной коммуникации и работы со 

специализированной литературой на иностранном языке. 

Осуществляет поиск профессионально значимой информации в сети Интернет и в других источниках.  

Осуществляет наблюдение за своей научно-исследовательской и практической деятельностью, выполняет ее самоанализ, самооценку и 

самокоррекцию 

«незачет» Не выделяет функциональные разновидности речи.  

Составляет разные типы текстов без соблюдения действующих языковых, речевых и стилистических норм. 

Не учитывает экстралингвистическую информацию. 

Не знает лексический и грамматический минимум в объеме необходимом для осуществления профессиональной коммуникации и работы 

со специализированной литературой на иностранном языке. 

 

 

http://www.englishtown.com/
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

 а) основная литература 

1. Завьялова, В.М. Практический курс немецкого языка. Начальный этап [Текст]: учебное 

пособие / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. – М.: КДУ, 2009. – 328 с.  

2. Попова, И.Н. Французский язык [Текст] = Manuel de francais: учебник для 1 курса ВУЗов 

и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. – 21-

е изд., испр. – М.: Нестор Академик, 2011. – 576 с. 

3. Степанова, С.Н. Английский язык для направления «Педагогическое образование» 

[Текст] = English for the Direction «Pedagogical Education»: учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / С.Н. Степанова, С.И. 

Хафизова, Т.А. Гревцева; под ред. С.Н. Степановой. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 

2011. – 224 с. 

 б) дополнительная литература 

 1.Алексеева, И.С. Профессиональный тренинг переводчика [Текст]: учебное пособие по 

устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей / И.С. Алексеева. – 

СПб.: Союз, 2001. – 288 с. 

 2.Богацкий, И.С. Бизнес-курс английского языка [Текст]: словарь-справ. / И.С. Богацкий, 

Н.М. Дюканова; под общ. ред. И.С. Богацкого. – 5-е изд.,испр. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 352 

с.  

 3.Бориско, Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка [Текст]: словарь-справочник / Н.Ф. 

Бориско. – 5-е изд., стер. – М.: Айрис-Пресс, 2005. – 352 с.  

 4.Гак, В.Г. Теория и практика перевода. Французский язык [Текст] / В.Г. Гак, Б.Б. 

Григорьев. – 5-е изд. – М.: Интердиалект +, 2003. – 456 с. 

 5.Крушельницкая, К.Г. Советы переводчику [Текст]: учебное пособие по немецкому 

языку для вузов / К.Г. Крушельницкая, М.Н. Попов. – 2-е изд., доп. – М.: АСТ, 2004. – 320 с. 

 6.Матвиишин, В.Г. Бизнес-курс французского языка [Текст] / В.Г. Матвиишин, В.П. 

Ховхун; под общ. ред. В.Г. Матвиишина. – М.: Айрис-Пресс; Логос, 2005. – 384 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/. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
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8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13.Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Дисциплина «Переводоведение в профессиональной коммуникации» преподается в течение 

третьего семестра в виде лабораторных занятий, на которых происходит объяснение, усвоение 

теоретического материала и выполнение ряда упражнений направленных на усвоение и применение 

полученных знаний. Важным компонентом является самостоятельная работа студентов: работа со 

справочными изданиями, выполнение заданий с использованием компьютерной техники. 

Текущий контроль уровня сформированности иноязычной компетенции осуществляется в 

течение семестра в виде устных и письменных работ.  

При отработке переводческих навыков особое внимание уделяется требованиям к: 

− соответствию текста перевода языковой и речевой норме (узусу) ПЯ; 

− адекватности перевода аналитических групп, выражений, сложных слов; 

− адекватности перевода грамматических особенностей; 

− адекватному подбору эквивалентов на языке перевода; 

− учету межъязыковых и межкультурных различий в обозначении элементов предметно-

логического значения имени, признака, действия; 

− адекватной передаче безэквивалентной лексики. 

 

Примеры оценочных средств для промежуточной аттестации:  

 

 

Программа зачета по дисциплине «Переводоведение в профессиональной коммуникации» 
 

4. Письменный перевод с иностранного языка на русский незнакомого текста по общей тематике 

(500 – 600 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со словарем). 

5. Письменный перевод с русского языка на иностранный фраз бытового характера согласно 

пройденным разговорным и грамматическим темам (400 – 500 п.зн.). Время выполнения: 20 

минут (со словарем). 

6. Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на иностранном языке 

без использования словаря (объем текста 2000-2100 п.зн., время подготовки – 30 мин.). 

Беседа с преподавателем по содержанию текста. 
 

 

 

 

Критерии оценки знаний студентов по иностранному языку 
 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

 
 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

1 семестр 

 Обязательные: 40 баллов 

1. Аудиторная работа. 15 

2. Самостоятельная работа 15 

3. Контрольная работа №1. 5 

4. Контрольная работа №2. 5 

 Вариативные: 20 баллов 

5. Перевод текста по основной специальности с помощью указанных средств. 5 

6. Письменный перевод с иностранного языка на русский незнакомого текста 

по общей тематике (500 – 600 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со 

словарем) 

5 

http://elib.gnpbu.ru/
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№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

7. Письменный перевод с русского языка на иностранный фраз бытового 

характера согласно пройденным разговорным и грамматическим темам (400 

– 500 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со словарем) 

5 

8. Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на 

иностранном языке без использования словаря (объем текста 2000-2100 

п.зн., время подготовки – 30 мин.). Беседа с преподавателем по содержанию 

текста. 

5 

 ИТОГО ЗА КУРС ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ»: 

60 БАЛЛОВ 

 

 

Критерии оценки письменных контрольных работ 
 

Количество 

заданий в контр. 

работе 

Кол-во правильно 

выполненных заданий 

% правильно 

выполненных 

заданий, % 

Оценка по пятибалльной шкале 

25 

0-14 0-59% «неудовлетворительно» 

15-19 60-79% «удовлетворительно» 

20-23 80-95% «хорошо» 

24-25 96-100% «отлично» 

 

 

Критерии оценки письменного перевода 

 

«Отлично» 

Текст переведен  полностью.   

Лексические и грамматические ошибки не затрудняют понимание 

(допустимы 1-2 ошибки).  

«Хорошо» 

Текст переведен  полностью.   

Лексические и грамматические ошибки не затрудняют понимание 

(допустимы 3-5 ошибок).  

«Удовлетворительно» 

Текст переведен  полностью или не менее чем на 60%.   

Лексические и грамматические ошибки затрудняют понимание  

(допустимы 5-7 ошибок).  

«Неудовлетворительно» 

Текст переведен  полностью или менее чем на 59%.   

Лексические и грамматические ошибки затрудняют понимание  

(более 8 ошибок). 

 

 

Критерии оценки реферирования текста 

 

«Отлично» 

Содержание текста передано полностью, четко обозначены основная 

идея и наиболее важные смысловые детали.  

Произносительные и грамматические ошибки не затрудняют 

понимание (допустимы 1-2 ошибки).  

«Хорошо» 

Содержание текста передано полностью, отражены идея и смысловые 

части текста.  

Произносительные и грамматические ошибки не затрудняют 

понимание (допустимы 3-5 ошибок).  

«Удовлетворительно» 

Содержание текста передано не полностью, но определена основная 

идея. Произносительные и грамматические ошибки затрудняют 

понимание (допустимы 5-7 ошибок).  

«Неудовлетворительно» Содержание текста  не передано. Не реализована основная идея.  
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Произносительные и грамматические ошибки затрудняют понимание 

(более 8 ошибок).  

 

15. 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, 

переносной мультимедийный 

проектор, доска меловая) 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

каб. № 9м 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(переносной экран, переносной 

мультимедийный проектор, доска 

меловая) 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лабораторного типа   

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной экран, 

переносной мультимедийный 

проектор, доска меловая) 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69108710; Microsoft 

Office, номер лицензии 69108710; 

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. 

 

16.2. Содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  8    8 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)      
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Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 8    8 

Самостоятельная работа (всего) 64    64 

В том числе:       

Изучение теоретического материала. 12    12 

Выполнение упражнений на перевод с 

иностранного языка на русский язык и с 

русского языка на иностранный. 

12    12 

Выполнение упражнений на перефразирование, 

на сопоставление различных вариантов перевода 

и выбор оптимального варианта. 

12    12 

Перевод текста по основной специальности с 

помощью указанных средств. 

12    12 

Реферирование текста. 16    16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)     зачет 

Общая трудоемкость                                    часов 

                                                      зачетных единиц 

72    72 

2    2 

 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

 Кол-во часов 

Лек-

ции 

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

заня-

тия 

Самос

тоят. 

работ

а студ. 

Всего 

часов 

1 РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ТЕОРИИ 

ПЕРЕВОДА 
 -  4 4 

1.1 Тема 1. Предмет и задачи теории перевода  -  4 4 

2 РАЗДЕЛ 1. АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА  4  20 24 

2.1 Тема 1. Проблема эквивалентности перевода.  1  5 6 

2.2 Тема 2. Лексические аспекты перевода.  1  5 6 

2.3 Тема 3. Грамматические аспекты перевода.  1  5 6 

2.4 Тема 4. Стилистические аспекты перевода.  1  5 6 

3 РАЗДЕЛ 2. ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО 

ПЕРЕВОДЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

 2  20 22 

3.1 Тема 1. Понятие оптимального переводческого 

решения, выбор оптимального варианта при 

переводе. 

 1  10 11 

3.2 Тема 2. Типы переводческих трансформаций, 

ключевые слова как основа трансформаций. 

 1  10 11 

4 РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА 

ПЕРЕВОДА 

 2  20 20 

4.1 Тема 1. Электронные словари и словари онлайн. 

Электронные переводчики и программы 

переводческой памяти. 

 1  10 11 

4.2 Тема 3. Использование справочных материалов 

сети Интернет в процессе перевода. 

 1  10 11 

ИТОГО:  8  64 72 
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16.2.3. Лекции не предусмотрены 
 

16.2.4. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лабораторных занятий Трудоемкос

ть (час.) 

1. АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА Проблема эквивалентности перевода. 1 

Лексические аспекты перевода. 1 

Грамматические аспекты перевода. 1 

Стилистические аспекты перевода. 1 

2. ПОИСК 

ОПТИМАЛЬНОГО 

ПЕРЕВОДЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ 

Понятие оптимального переводческого решения, 

выбор оптимального варианта при переводе. 

1 

Типы переводческих трансформаций, ключевые 

слова как основа трансформаций. 

1 

3. ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СРЕДСТВА ПЕРЕВОДА 

Электронные словари и словари онлайн. 

Электронные переводчики и программы 

переводческой памяти. 

1 

Использование справочных материалов сети 

Интернет в процессе перевода. 

1 

   8 

 

16.2.5. Практические занятия (семинары) не предусмотрен 

 

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 

Трудоемко

сть (час.) 

1 РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ 

ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 

 4 

1.1 Тема 1. Предмет и задачи теории 

перевода 

5. Изучение теоретического материала. 

 

4 

2 РАЗДЕЛ 2. АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 20 

2.1 Тема 1. Проблема эквивалентности 

перевода. 

6. Изучение теоретического материала. 

7. Выполнение упражнений на перевод 

с иностранного языка на русский 

язык и с русского языка на 

иностранный. 

8. Реферирование текста. 

4 

12 

 

 

 

4 

2.2 Тема 2. Лексические аспекты перевода. 

2.3 Тема 3. Грамматические аспекты 

перевода. 

2.4 Тема 4. Стилистические аспекты 

перевода. 

3 РАЗДЕЛ 3. ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕВОДЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 20 

3.1 Тема 1. Понятие оптимального 

переводческого решения, выбор 

оптимального варианта при переводе. 

4. Изучение теоретического материала. 

5. Выполнение упражнений на 

перефразирование, на сопоставление 

различных вариантов перевода и 

выбор оптимального варианта. 

6. Реферирование текста. 

4 

12 

 

 

 

4 

3.2 Тема 2. Типы переводческих 

трансформаций, ключевые слова как 

основа трансформаций. 

4 РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕВОДА 20 
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4.1 Тема 1. Электронные словари и 

словари онлайн. Электронные 

переводчики и программы 

переводческой памяти. 

4. Изучение теоретического материала. 

5. Перевод текста по основной 

специальности с помощью указанных 

средств. 

6. Реферирование текста. 

2 

12 

 

 

6 

 

4.2 Тема 2. Использование справочных 

материалов сети Интернет в процессе 

перевода. 

  
 64 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью данной дисциплины является формирование социально-правовой 

компетентности личности, необходимой в  будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1. понимание и интерпретации современных правовых событий; 

2. овладение навыками логического и образного освоения правового аспекта 

действительности, понятийным аппаратом, теоретической и методологической базой 

юридической науки;  

3. развитие умений, необходимых для научного познания, поиска, обработки и 

использования юридической информации; 

4. повышение политико-правовой грамотности и выработка активной гражданской 

позиции. 

                                  

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

Способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды (ОПК-6) 

Студент должен:  

- знать и характеризовать основные положения нормативных документов, 

регламентирующих социально-педагогическую и психолого-педагогическую 

деятельность в образовательной среде 

- уметь использовать в своей деятельности основные положения документов 

регламентирующих реализацию профессиональных задач в образовательной среде 

- владеть навыками разработки плана  действий по содействию установлению гуманных 

нравственных отношений в образовательной среде 

Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение образования» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Философия», «Экономика», «Культура и межкультурное 

взаимодействие в современном мире», «Актуальные проблемы образования». 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

«Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности» (ОК-4); 

«Способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка» (ПК-28) 
Общекультурные компетенции:  

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4) 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 

Шифр 

компетенции 

ОК-4 Способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости 

 Знает  

основные 

нормативно-

правовые акты 

российского и 

международног

о права, нормы 

и правила 

построения 

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

юридически

ми 

источниками, 

Дебаты, 

Тест, эссе, 

контрольн

ая работа 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

уровень: 

понимает 

социальную роль 

права и закона; 

следует 

принципам 

профессиональн

ой этики 
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нормативно-

правовых 

документов,  

основные 

отрасли и 

подотрасли 

российского 

права, методы 

решения 

правовых 

коллизий, 

общие и 

локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

трудовых 

коллективов 

- Умеет 

работать с 

юридическими 

источниками и 

исследовательск

ой литературой,  

использовать 

юридическую 

терминологию 

для подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирован

о обосновывать 

юридические 

положения, 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

российской 

правовой 

системы и ее 

реформирования 

на современном 

этапе 

-Владеет 

понятийным 

аппаратом 

юридической 

науки, навыками 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Контрольная 

работа, 

Тест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

юридически

ми 

источниками, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Контрольная 

работа, 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест, эссе, 

контрольн

ая работа 

  

педагога и всем 

правовым 

нормам;  в 

учебных и 

профессиональн

о-практических 

ситуациях 

стремится 

вписать 

юридическую 

деятельность в 

социальный 

контекст; 

обнаруживает 

уверенное 

знание норм 

профессиональн

ой этики и 

правосознания 

педагога и 

готовность к их 

практическому 

применению. 

Повышенный 

уровень: 

социально 

активен, ответст-

венно принимает 

социально 

значимые 

решения, в 

учебных и 

профессиональн

о-практических 

ситуациях; 

задумывается о 

социальных 

проблемах, 

стремится 

предложить их 

решение. 
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библиографичес

кой работы и 

анализа 

правовых 

источников, 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 

письма, 

профессиональн

ым языком 

юридической 

области знания, 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

юридически

ми 

источниками, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Контрольная 

работа, 

Тест 

Профессиональные компетенции:  

«Способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка» ПК-28 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 

Шифр 

компетенции 

ПК-28 Способность 

выстраивать 

развивающие 

учебные 

ситуации, 

благоприятные 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

Знает  

требования 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов  

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

  

Умеет  

Применяет в 

образовательно

м процессе 

знания 

индивидуальны

х особенностей 

учащихся и 

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

юридически

ми 

источниками, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

юридически

ми 

источниками, 

Контрольн

ая работа 

Тест  

Эссе  

Кейсы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

уровень: 

Знает 

требования 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов  

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования, 

Осваивает  

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 
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воспитанников 

 

 

 

 

Владеет 

опытом 

управления 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность 

 

 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс 

 

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

юридически

ми 

источниками, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

Кейсы 

Контрольн

ая работа 

Тест 

развития 

личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной 

среде, 

Применяет в 

образовательно

м процессе 

знания 

индивидуальны

х особенностей 

учащихся и 

воспитанников. 

 

Повышенный 

уровень: 

Видоизменяет и 

интегрирует 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития 

личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной 

среде, 

Владеет опытом 

управления 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность, 

Обладает 

опытом 

реализации 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов, 

индивидуальны

х программ 

развития и 

индивидуально-

ориентированн
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ых 

образовательны

х программ  с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

IV 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Семинары (С) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  8 8 

Другие виды самостоятельной работы: 

подготовка докладов на семинары. практические 

задания по работе с юридическими источниками, 

подготовка к дебатам, эссе, решение кейсов, 

подготовка к контрольной работе. 

28 28 

Вид промежуточной аттестации  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 Основы правовых знаний Цели и задачи курса. Понятие права. Теории права. Право в 

системе социальных норм. Система права. Нормативно-

правовые акты. Их виды. Источники права. Основные 

правовые системы современности. Правовая система России.  

2 Конституционные основы 

нормативно-правового 

обеспечения образования 

Конституция РФ — основной закон государства. Основы 

Конституционного строя РФ. Принцип федерализма в 

образовательном праве. Конституционное обеспечение права 

на образование и других основных прав человека в РФ.  

3 Источники образовательного 

права. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ». Обзор основных 

отраслей российского права и их нормативно-правовых 

документов в области образования.  Международные 

правовые документы в сфере образования.  
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4. Юридическая ответственность 

в сфере образования. 

Понятие правонарушения. Состав правонарушения. Виды 

правонарушений и юридической ответственности. 

Преступления. Уголовная и иная ответственность 

несовершеннолетних и работников образовательных 

учреждений. Правовые споры работников образовательных 

учреждений. 

5. Административные 

правоотношения в 

образовании 

Система управления образованием. Органы исполнительной 

власти и местного самоуправления и образовательные 

учреждения.  

Субъекты административного права. Административные 

правонарушения в образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

6 Вопросы образования и 

воспитания в семейном праве 

Права и обязанности родителей и детей. Международная 

конвенция о правах ребенка. Социальная защита обучающихся. 

Лишение родительских прав. Порядок усыновления и опеки. 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Права и обязанности приемной семьи. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Развод. Брачно-семейные 

отношения и обязательства. Ювенальное право и ювенальная 

юстиция. 

7 Гражданские правоотношения 

в сфере образования 

Особенности регулирования имущественно-финансовых 

отношений образовательного учреждения. Субъекты и объекты 

гражданского права. Физические и юридические лица. 

Образовательная организация как юридическое лицо. Сделки и 

договоры. Их виды. Особенности проведения сделок и 

заключения гражданско-правовых договоров в образовании. 

Право собственности и другие вещные права. Собственность 

образовательного учреждения. Исполнение обязательств 

образовательного учреждения.  

8 Трудовые правоотношения в 

образовании 

Особенности регулирования трудовых отношений 

педагогических работников образовательных учреждений 

(организаций). Трудовые правоотношения. Трудовой договор 

(контракт). Особенности трудового договора с работником 

образовательного учреждения. Рабочее время и время отдыха в 

образовательном учреждении.  Трудовая дисциплина и охрана 

труда в образовательном учреждении. Оплата труда работников 

образовательной сферы. Социальная защита педагогических 

работников. 

 

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 «Философия» +        

2 «Экономика»     +  + + 

3 «Культура и межкультурное 

взаимодействие в современном 

мире» 

 +    +   

4 «Актуальные проблемы 

образования» 

 + + + + + + + 
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Основы правовых знаний 8  4 12 

1.1. Цели и задачи курса. Понятие права. Теории 

права.  Источники права.  

2  1 3 

1.2 Право в системе социальных норм. Система 

права. 

2  1 3 

1.3 Нормативно-правовые акты. Их виды.  2  1 3 

1.4 Основные правовые системы современности. 

Правовая система России. 

2  1 3 

2 Конституционные основы нормативно-

правового обеспечения образования 

 4 2 6 

2.1 Конституция РФ — основной закон государства. 

Основы Конституционного строя РФ. Принцип 

федерализма в образовательном праве.  

 2 1 3 

2.2. Конституционное обеспечение права на 

образование и других основных прав человека в 

РФ.  

 2 1 3 

3. Источники образовательного права. 2 2 2 6 

3.1 Федеральный закон «Об образовании в РФ».     2 1 3 

3.2 Обзор основных отраслей российского права и 

их нормативно-правовых документов в области 

образования. Международные правовые 

документы в сфере образования. 

2  1 3 

4. Юридическая ответственность в сфере 

образования. 

2 2 4 8 

4.1 Понятие правонарушения. Состав 

правонарушения. Виды правонарушений и 

юридической ответственности.  

2  1 3 

4.2 Преступления. Уголовная и иная 

ответственность несовершеннолетних и 

работников образовательных учреждений. 

 1 1 2 

4.3 Правовые споры работников образовательных 

учреждений. 

 1 2 3 

5 Административные правоотношения в 

образовании 

2 1 4 7 

5.1 Система управления образованием. Органы 

исполнительной власти и местного 

самоуправления и образовательные учреждения.  

 

2  2 4 

5.2 Субъекты административного права. 

Административные правонарушения в 

 1 2 3 
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образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

6 Вопросы образования и воспитания в 

семейном праве 

 7 8 15 

6.1 Права и обязанности родителей и детей.  

Социальная защита обучающихся. Лишение 

родительских прав.  

 1 2 3 

6.2 Международная конвенция о правах ребенка.  2 1 3 

6.3 Порядок усыновления и опеки. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей. Права 

и обязанности приемной семьи.  

 1 2 3 

6.4 Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Развод. Брачно-семейные отношения и 

обязательства. 

 1 2 3 

6.5 Ювенальное право и ювенальная юстиция.  2 1 3 

7. Гражданские правоотношения в сфере 

образования 

 3 6 9 

7.1 Особенности регулирования имущественно-

финансовых отношений образовательного 

учреждения. Субъекты и объекты гражданского 

права. Физические и юридические лица. 

Образовательная организация как юридическое 

лицо.  

 1 2 3 

7.2 Сделки и договоры. Их виды. Особенности 

проведения сделок и заключения гражданско-

правовых договоров в образовании.  

 1 2 3 

7.3 Право собственности и другие вещные права. 

Собственность образовательного учреждения. 

Исполнение обязательств образовательного 

учреждения.  

 1 2 3 

8 Трудовые правоотношения в образовании  3 6 9 

8.1 Особенности регулирования трудовых отношений 

педагогических работников образовательных 

учреждений (организаций). Трудовые 

правоотношения. Трудовой договор (контракт). 

Особенности трудового договора с работником 

образовательного учреждения.   

 1 2 3 

8.2 Рабочее время и время отдыха в образовательном 

учреждении. Трудовая дисциплина и охрана труда в 

образовательном учреждении. 

 1 2 3 

8.3 Оплата труда работников образовательной сферы.  

Социальная защита педагогических работников. 

 1 2 3 

Всего: 14 22 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Цели и задачи курса. Понятие права. Теории права.  Источники права.  2 
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2 Право в системе социальных норм. Система права. 2 

3 Нормативно-правовые акты. Их виды.  2 

4 Основные правовые системы современности. Правовая система России. 2 

5 Обзор основных отраслей российского права и их нормативно-правовых 

документов в области образования. Международные правовые документы в сфере 

образования. 

2 

6 Понятие правонарушения. Состав правонарушения. Виды правонарушений и 

юридической ответственности.  

2 

7 Система управления образованием. Органы исполнительной власти и местного 

самоуправления и образовательные учреждения. 

2 

 

7. Лабораторный практикум по дисциплине - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Конституция РФ — основной закон государства. 

Основы Конституционного строя РФ. Принцип 

федерализма в образовательном праве.  

2 

2 2 Конституционное обеспечение права на образование 

и других основных прав человека в РФ. 

2 

3 3 Федеральный закон «Об образовании в РФ».  2 

4. 4 Преступления. Уголовная и иная ответственность 

несовершеннолетних и работников образовательных 

учреждений. 

1 

5. 4 Правовые споры работников образовательных 

учреждений. 

1 

6. 5 Субъекты административного права. 

Административные правонарушения в 

образовательном учреждении. Административный 

процесс. 

1 

7 6 Права и обязанности родителей и детей.  Социальная 

защита обучающихся. Лишение родительских прав.  

1 

8 6 Международная конвенция о правах ребенка. 2 

9 6 Порядок усыновления и опеки. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей. Права и 

обязанности приемной семьи.  

1 

10 6 Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Развод. Брачно-семейные отношения и обязательства. 

1 

11 6 Ювенальное право и ювенальная юстиция. 2 

12 7 Особенности регулирования имущественно-

финансовых отношений образовательного учреждения. 

Субъекты и объекты гражданского права. Физические и 

юридические лица. Образовательная организация как 

юридическое лицо.  

1 

13 7 Сделки и договоры. Их виды. Особенности 1 
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проведения сделок и заключения гражданско-

правовых договоров в образовании.  

14 7 Право собственности и другие вещные права. 

Собственность образовательного учреждения. 

Исполнение обязательств образовательного 

учреждения. 

1 

15 8 Особенности регулирования трудовых отношений 

педагогических работников образовательных 

учреждений (организаций). Трудовые правоотношения. 

Трудовой договор (контракт). Особенности трудового 

договора с работником образовательного учреждения. 

1 

16 8 Рабочее время и время отдыха в образовательном 

учреждении. Трудовая дисциплина и охрана труда в 

образовательном учреждении. 

1 

17 8 Оплата труда работников образовательной сферы.  

Социальная защита педагогических работников. 

1 

 

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 Цели и задачи курса. Понятие права. 

Теории права.  Источники права.  

практические задания по работе с 

юридическими источниками 

1 

2 Право в системе социальных норм. 

Система права. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, эссе 

1 

3 Нормативно-правовые акты. Их 

виды.  

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

дебатам, подготовка к контрольной работе. 

1 

4 Основные правовые системы 

современности. Правовая система 

России. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

дебатам,  

1 

5 Конституция РФ — основной закон 

государства. Основы 

Конституционного строя РФ. 

Принцип федерализма в 

образовательном праве.  

подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками 

1 

6 Конституционное обеспечение права 

на образование и других основных 

прав человека в РФ.  

подготовка докладов на семинары, эссе, 

решение кейсов. 

1 

7 Федеральный закон «Об 

образовании в РФ».    

подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками 

1 

8 Обзор основных отраслей 

российского права и их нормативно-

правовых документов в области 

образования. Международные 

правовые документы в сфере 

образования. 

 практические задания по работе с 

юридическими источниками 

1 

9 Понятие правонарушения. Состав 

правонарушения. Виды 

правонарушений и юридической 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

дебатам,  решение кейсов 

1 
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ответственности.  

10 Преступления. Уголовная и иная 

ответственность 

несовершеннолетних и работников 

образовательных учреждений. 

подготовка докладов на семинары, 

подготовка к дебатам, решение кейсов,  

1 

11 Правовые споры работников 

образовательных учреждений. 

подготовка докладов на семинары. решение 

кейсов. 

2 

12 Система управления образованием. 

Органы исполнительной власти и 

местного самоуправления и 

образовательные учреждения.  

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

контрольной работе. 

2 

13 Субъекты административного права. 

Административные правонарушения 

в образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

подготовка докладов на семинары.  2 

14 Права и обязанности родителей и 

детей.  Социальная защита 

обучающихся. Лишение родительских 

прав.  

Подготовка рефератов 2 

15 Международная конвенция о правах 

ребенка.  

Подготовка рефератов 1 

16 Порядок усыновления и опеки. Формы 

воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. Права и 

обязанности приемной семьи.  

Подготовка рефератов 2 

17 Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Развод. Брачно-

семейные отношения и обязательства. 

Подготовка рефератов 2 

18 Ювенальное право и ювенальная 

юстиция. 

Подготовка рефератов 1 

19 Особенности регулирования 

имущественно-финансовых 

отношений образовательного 

учреждения. Субъекты и объекты 

гражданского права. Физические и 

юридические лица. Образовательная 

организация как юридическое лицо.  

подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками. 

2 

20 Сделки и договоры. Их виды. 

Особенности проведения сделок и 

заключения гражданско-правовых 

договоров в образовании.  

подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками 

2 

21 Право собственности и другие 

вещные права. Собственность 

образовательного учреждения. 

Исполнение обязательств 

образовательного учреждения.  

подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками,  решение кейсов 

2 

22 Особенности регулирования 

трудовых отношений педагогических 

работников образовательных 

учреждений (организаций). Трудовые 

правоотношения. Трудовой договор 

(контракт). Особенности трудового 

договора с работником 

образовательного учреждения.   

подготовка докладов на семинары, подготовка 

к дебатам. 

2 

23 Рабочее время и время отдыха в 

образовательном учреждении. Трудовая 

подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 

2 
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дисциплина и охрана труда в 

образовательном учреждении. 

юридическими источниками,  подготовка к 

контрольной работе. 

24 Оплата труда работников образовательной 

сферы.  Социальная защита 

педагогических работников. 

подготовка докладов на семинары. решение 

кейсов. 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) — не предусмотрено. 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Государственный образовательный стандарт высшего (начального, среднего) 

профессионального образования: понятие, значение, содержание. 

2. Источники российского образовательного права. 

3. Кодекс Российской Федерации об образовании как кодификации современного 

российского образовательного законодательства. 

4. Локальное образовательное правотворчество: особенности проблемы (на примере 

конкретного образовательного учреждения любого типа и вида). 

5. Нормативно-правовое обеспечение программы модернизации общего образования 

в РФ. 

6. Образовательное право как отрасль современного российского права. 

7. Объект образовательных правоотношений: теоретико-правовой анализ. 

8. Права участников образовательных отношений: содержание, особенности, виды, 

механизмы обеспечения и защиты. 

9. Право на образование: теоретико-правовые аспекты толкования. 

10. Правовое положение обучающихся в образовательных учреждениях различного 

типа и вида. 

11. Правовое регулирование дополнительного образования детей: особенности, 

критерии и факторы эффективности. 

12. Правовое регулирование платного образования в Российской Федерации. 

13. Правовое регулирование учебного процесса в вузе (общеобразовательном 

учреждении, учреждении НПО, СПО и др.): особенности, критерии 

эффективности. 

14. Правовой статус современного вуза: теоретико-правовые и гражданско-правовые 

аспекты. 

15. Правонарушения в сфере образования: признаки, виды, предупреждение. 

16. Правотворчество в сфере образования: особенности и проблемы. 

17. Проблемы имплементации международного образовательного законодательства в 

российском законодательстве об образовании. 

18. Состав, особенности и виды образовательных правоотношений. 

19. Состояние, тенденции и перспективы правового регулирования общего 

образования в современной России. 

20. Сравнительно-правовой анализ регионального образовательного 

законодательства. 

21. Студенческое право как институт образовательного права. 

22. Субъекты образовательных правоотношений. 

23. Юридическая ответственность субъектов образовательных правоотношений: 

особенности, основания. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 
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Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
Знает  основные 

нормативно-правовые акты 

российского и 

международного права, 

нормы и правила 

построения нормативно-

правовых документов,  

основные отрасли и 

подотрасли российского 

права. 

понимает 

социальную роль 

права и закона; 

следует принципам 

профессиональной 

этики педагога и 

всем правовым 

нормам;   

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 1. 

Вопросы к зачету № 1-3.  

  

Умеет работать с 

юридическими источниками 

и исследовательской 

литературой,  использовать 

юридическую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, письменных 

работ, грамотного участия в 

дискуссиях. 

в учебных и 

профессионально-

практических 

ситуациях 

стремится вписать 

юридическую 

деятельность в 

социальный 

контекст; 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 1. 

Вопросы к зачету № 4-6.  

Владеет понятийным 

аппаратом юридической 

науки, навыками 

библиографической работы 

и анализа правовых 

источников, риторическими 

приемами и навыками 

академического письма,  

обнаруживает 

уверенное знание 

норм 

профессиональной 

этики и 

правосознания 

педагога и 

готовность к их 

практическому 

применению. 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 1. 

Вопросы к зачету № 7-9.  

Повышенный уровень 
Знает методы решения 

правовых коллизий, общие 

и локальные нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность трудовых 

коллективов 

социально активен зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 2. 

Вопросы к зачету № 19-20.  

Умеет корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать юридические 

положения, анализировать 

основные тенденции 

развития российской 

правовой системы и ее 

реформирования на 

современном этапе 

задумывается о 

социальных 

проблемах, 

стремится 

предложить их 

решение. 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 2. 

Вопросы к зачету № 21-22.  

Владеет профессиональным 

языком юридической 

области знания, навыками 

поиска и использования 

необходимых правовых 

ответственно 

принимает 

социально 

значимые решения 

в учебных и 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 2. 
Вопросы к зачету № 23-24.  
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документов в процессе 

решения возникающих 

социальных и 

профессиональных задач 

профессионально-

практических 

ситуациях 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-28 Способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка  
Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
Знает  требования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Знает требования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 3. 

Вопросы к зачету № 10-12.  

 

Умеет  

Применяет в 

образовательном процессе 

знания индивидуальных 

особенностей учащихся и 

воспитанников 

Осваивает  

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития личности 

и поведения в 

реальной и 

виртуальной среде 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 3. 

Вопросы к зачету № 13-15.  

Владеет опытом 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность 

Применяет в 

образовательном 

процессе знания 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся и 

воспитанников 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 3. 

Вопросы к зачету № 16-18.  

Повышенный уровень 
Знает  требования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Видоизменяет и 

интегрирует 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития личности 

и поведения в 

реальной и 

виртуальной среде  

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 4. 

Вопросы к зачету № 25-26.  

Умеет  Обладает опытом зачет Рабочая программа п. 13. 
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Применяет в 

образовательном процессе 

знания индивидуальных 

особенностей учащихся и 

воспитанников 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ 

развития и 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ  с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Задание № 4. 

Вопросы к зачету № 27-28.  

Владеет опытом 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность 

Владеет опытом 

управления 

учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения 

и воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 4. 

Вопросы к зачету № 29-30.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Форма проведения зачета - устное собеседование по вопросам.  При проведении зачета используются 

результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не 

менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные 

практические задания по предмету, имеет балл не ниже 30. Учебный план не предусматривает 

дифференцированного зачета.  

Итоговая оценка успеваемости студента, выведенная на основе его индивидуального рейтинга, 

определяет “льготу” в виде освобождения от 10 до 90 процентов вопросов. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено» Зачет ставится в том случае, когда студент освоил повышенный или 

базовый уровни компетенции: понимает социальную роль права и закона; 

следует принципам профессиональной этики педагога и всем правовым 

нормам;  в учебных и профессионально-практических ситуациях стремится 

вписать юридическую деятельность в социальный контекст; обнаруживает 

уверенное знание норм профессиональной этики и правосознания педагога и 

готовность к их практическому применению, социально активен, ответст-

венно принимает социально значимые решения, в учебных и 

профессионально-практических ситуациях, задумывается о социальных 

проблемах, стремится предложить их решение, знает требования 

федеральных государственных образовательных стандартов  

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осваивает  современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде, применяет в образовательном 

процессе знания индивидуальных особенностей учащихся и 

воспитанников, видоизменяет и интегрирует современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде, владеет опытом 

управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 
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процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность, обладает опытом реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных образовательных программ  с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся 
«не зачтено» Оценка «незачет» ставится, если студент не освоил базовый уровень  

компетенции, не демонстрирует хотя бы одно из ее свойств, указанных в 

паспорте компетенции.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Литвинова О.Н./сост., Правоведение, Ярославль, ЯГПУ, 2013, 35c  

2. Рабец, А. М. Ювенальное право Российской Федерации : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. М. Рабец. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 349 с. эл. ресурс 

3. Шкатулла В.И. и др., Правоведение, М, Академия, 2007, 512c 

б) дополнительная литература: 

1. Большая юридическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2008. 

2. Правоведение : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. И. Некрасов 

[и др.] ; под ред. С. И. Некрасова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 455 с эл. ресурс 

3. Репина М. Г. Правоведение [Текст]: учебник. / М. Г. Репина - М.: Сов. спорт, 2005. - 

238[2] с. 

4. Шумилов. В. М. Правоведение: учебник для бакалавров : для неюридических 

факультетов вузов бакалавриата. М.: Юрайт, 2012. 

5. Юридические кейсы для преподавания правоведческих дисциплин. Учебно-

методическое пособие для студентов неюридических направлений / Автор-составитель 

О. Н. Литвинова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. 

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 

Основные виды занятий в ходе изучения дисциплины «Нормативно-правовое 

обеспечение образования» - лекции и семинарские занятия, предполагающие как 

традиционные репрезентативные, так и интерактивные методы. Одной из форм ознакомления 

студентов с теоретическими и методологическими достижениями юридического знания 

являются лекционные занятия. На лекциях основной акцент необходимо делать на 

разъяснении наиболее дискуссионных и трудных для усвоения проблем. При изложении 

материала демонстрация существующих исследовательских подходов должна сочетаться с их 

критической оценкой и выделением наиболее перспективных концепций. В целом, 

лекционные занятия должны характеризоваться концептуальностью, высоким научным 

уровнем, целостностью построения и изложения материала. Для успешного усвоения 

лекционного материала от студента требуется не только внимательное его восприятие, но и 

последующая проработка конспекта лекции с привлечением основной литературы по курсу с 

целью расширения представлений по прослушанной теме.  

На семинарах планируется детальное изучение отдельных значимых проблем 

юридической науки, развитие соответствующих профессиональных умений и навыков. 

Отдельное внимание уделяется конкретным нормативно-правовым документам. На семинарах 

рекомендуется использовать различные формы организации учебного процесса. Они могут 

проходить как в традиционной форме устных опросов, так и в форме диспутов, 

микроконференций с заранее подготовленными докладами. Основными формами проведения 

семинара являются: развернутое обсуждение темы; комментированное чтение юридических 

источников. При изучении источников и научной литературы следует научиться сопоставлять 

различные взгляды, трактовки, вырабатывать собственную точку зрения на те или иные 

события. На семинарских занятиях преимущественно используется проблемный метод 

изучения материала, когда преподавателем задаются в нетрадиционном контексте 

оригинальные вопросы, не имеющие прямых ответов в литературе. Это помогает студентам 

найти приемы и подходы к анализу юридического материала. Тематика семинарских занятий 

предлагается с учетом глубокого изучения ключевых проблем, а также рассмотрения ряда 

актуальных проблем изучаемой дисциплины. Для семинарских занятий студенты готовят 

конспекты сообщений, что предполагает знакомство их с рекомендованной дополнительной 

литературой. Студенты самостоятельно работают с материалами библиотечных фондов. 

Изучение рекомендуемой литературы необходимо при подготовке к семинарским занятиям, 

требующим предварительного самостоятельного осмысления учебного материала. 

Осмысление существующих в научной литературе концепций, точек зрения по различным 

вопросам требует знания особенностей законов и теоретических позиций авторов, степени их 

профессионализма, оригинальности идей, преемственности мнений. Обращается внимание на 

аргументацию авторами своих утверждений. Обязательной составляющей семинара является 

организация обсуждения поставленных вопросов с вовлечением в него всей аудитории. 

Дискуссия должна проводиться самими студентами при контроле и регулировании со стороны 

преподавателя.  

Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения, которые 

предполагают последовательность и преемственность в осмыслении проблем, раскрытие 

расширения или изменения содержания и форм процессов, выделение стадий в эволюции 

явлений. Интерактивные учебные задания требуют от учащихся не простого воспроизводства 

информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент 

неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Интерактивная деятельность 

предполагает организацию диалогового общения между преподавателем и студентом, что 

создает благоприятную среду для взаимодействия и совместного решения поставленных задач 

всеми участниками образовательного процесса. В ходе диалогового обучения студенты учатся 

критически мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 

участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. С этой целью на занятиях 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество
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организуются индивидуальная, парная и групповая работа, предлагаются задания для анализа 

юридических документов, используются разнообразные источники информации. Основу 

интерактивного обучения в курсе права представляют творческие задания (юридические, 

кейсы, аргументированные эссе) и работа в малых группах в форме дебатов или общественных 

слушаний. Творческие задания, особенно вызывающие интерес у обучающегося, придают 

смысл обучению, мотивируют учащихся. Неизвестность ответа и возможность найти свое 

собственное решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, 

друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех 

участников образовательного процесса. Деятельность в малых группах дает всем учащимся 

возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 

общения. При организации групповой работы, следует обращать внимание на следующие 

аспекты: обладание достаточными знаниями и умениями, необходимыми для выполнения 

группового задания; максимально четкие инструкции по выполнению; предоставление 

достаточного времени на выполнение заданий. 

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно 

взаимосвязана. Самостоятельная работа заключается в более глубоком и разностороннем 

изучении разделов лекционного и семинарского курса. Возможна выдача индивидуальных 

заданий по отдельным юридическим проблемам с последующим выступлением на лекции или 

семинаре. Основным  видом самостоятельной работы студентов следует признать написание 

творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с преподавателем теме. 

Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное, самостоятельное и 

завершенное  произведение объемом до 10 страниц текста, посвященное какой-либо значимой 

проблеме. Творческая работа не должна носить описательный характер, большое место в ней 

должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения студентами, 

критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что способствует 

раскрытию аналитических способностей учащихся. Эссе- письменное выражение студентом 

своей точки зрения по заданной преподавателем теме, подготовленное на основе 

самостоятельной проработки первоисточников и представленное в форме научно-

художественного повествования в объеме 2-3 страниц. Студенты также могут составлять 

библиографические списки по системам права изучаемых стран, а также готовить краткий 

словарь специальных терминов по праву. Результаты выполнения самостоятельной работы 

докладываются студентами во время аудиторных занятий.    

Проверка знаний студентов осуществляется и в тестовой форме. По определенным 

темам студенты составляют или выполняют тесты, которые должны показать углубленное 

знание ими темы. 

 Практические навыки овладения студентами конкретных нормативно-правовых 

документов проверяются с помощью решения кейсов по правоведению. Кейс – это случай 

реальной или вымышленной юридической практики различных отраслей права. Кейс 

предполагает разрешение сложной ситуации и разработку возможных вариантов его решения. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных работ 

в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть 

оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами 

за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой 

оценкой успеваемости студента. В качестве оценочных средств на протяжении семестра 

используется оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и практических занятиях, 

активность его участия  в дискуссии, эссе, реферат и другие задания. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

Виды работ и их оценка в баллах: 

Решение юридических кейсов — до 10 баллов; 

Составление библиографических списков — до 7 баллов; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Опыт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Урок
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аспект
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Составление словарей юридических терминов — до 5 баллов; 

Составление и решение тестов — до 5 баллов; 

Составление кроссвордов — до 5 баллов; 

Участие в дебатах — до 7 баллов; 

Участие в интеллектуальной игре — до 5 баллов; 

Контрольная работа — до 10 баллов; 

Работа с юридическими документами — до 7 баллов; 

Аргуметированное эссе — до 5 баллов; 

Работа на семинарских занятиях — до 5 баллов; 

Работа на лекциях — до 3 баллов; 

Подготовка презентаций и рефератов — до 10 баллов. 

Такие виды учебной деятельности, как составление кроссвордов и тестов, словарей 

юридических терминов и библиографических списков не являются обязательными, но 

позволяют студенту выбрать собственную траекторию обучения и набрать необходимое 

количество баллов. 

Определенное количество баллов дает возможность студенту уменьшить количество 

вопросов, необходимых для итоговой аттестации. 

0-29 баллов — недопуск к зачету; 

30-45 баллов — 100 % вопросов к устному собеседованию; 

46-55 баллов — 75 % вопросов к устному собеседованию; 

56-65 баллов — 50 % вопросов к устному собеседованию; 

66-72 балла — 25 % к устному собеседованию; 

более 72 баллов — 10 % вопросов к устному собеседованию. 

При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. 

Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, 

выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по 

предмету, имеет балл не ниже 30. Учебный план не предусматривает дифференцированного 

зачета. Итоговая оценка успеваемости студента, выведенная на основе набранного 

количества баллов определяет “льготу” в виде освобождения от 10 до 90 процентов вопросов. 

 

Примеры тестовых и контрольных заданий 

На формирование ОК-4 

Базовый уровень 

Задание № 1  

Тестовые задания 

1.  Нормативный договор - это: 

А. Правило поведения, вошедшее в привычку 

народа 

В. Случай в юридической практике, 

являющийся образцом для принятия решений 

Б. Соглашение двух и более лиц   Г. Специальный документ, принятый властью 

2. Соблюдение правовых норм обеспечивается: 

А. Силой государственного принуждения В. Совестью людей 

Б. Силой общественного мнения Г. Формами духовного воздействия 

3. Право на образование относится к группе прав: 

А. Политические В. Социальные 

Б. Экономические Г. Культурные 

4. Не является элементом системы права: 

А. Норма права В. Институт права 

Б. Семья права Г. Отрасль права 

5. Естественные права:  
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А. Даются человеку с рождения В. Даются человеку государством с 18 лет 

Б. Представляют собой эмоции человека Г. Принадлежат человеку по традициям 

общества 

6. На территории РФ не действуют: 

А. Федеральные законы В. Федеральные конституционные законы 

Б. Федеральные муниципальные законы Г. Законы субъектов 

7. Конституция РФ была: 

А. Принята Парламентом В. Принята народом на референдуме 

Б. Принята Конституционным судом РФ Г. Дарована Президентом 

8. Основателем исторической школы права был: 

А. Л. Петражицкий В. К. Ф. Савиньи 

Б. Ш. Л. Монтескье Г. К. Маркс 

9. Во второй главе Конституции РФ содержится: 

А. Полномочия Президента РФ В. Права и свободы человека 

Б. Основы конституционного строя Г. Порядок работы Государственной Думы 

10. Какой трудовой стаж дает педагогу право на дополнительный годовой отпуск: 

А. 5 лет В. 10 лет 

Б. 7 лет Г. 15 лет 

11. Кем был принят закон «Об образовании» РФ? 

А. Министерством образования и науки В. Народом 

Б. Президентом Г. Государственной Думой 

12. Какая теория права отождествляет право и закон 

А. Нормативная В. Психологическая 

Б. Социологическая Г. Ценностная 

13. Деятельность арбитражных и нотариальных органов регулируется: 

А. Административным правом В. Гражданско-процессуальным правом 

Б. Гражданским правом Г. Трудовым правом 

14. Особенным условием заключения трудового договора с работником высшего учебного 

заведения является: 

А. Повышение квалификации В. Наличие среднего профессионального 

образования 

Б. Избрание на должность Г. Наличие трудового стажа 

15. Последствием действия правовой нормы является: 

А. Гипотеза В. Диспозиция 

Б. Коллизия Г. Санкция 

 

Повышенный уровень 

Задание № 2 

Тестовые задания 

1. Выберите три вида норм права по методу правового регулирования: 

а) императивные; б) локальные; в) диспозитивные; г) территориальные; д) общего действия; 

е) рекомендательные. 

2. Расположите нормативно-правовые акты согласно их юридической силе: 

Распоряжение Правительства 
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Письмо Министерства финансов РФ 

Конституция 

Указ Президента 

Уголовные кодекс 

Постановление Ярославского областного суда 

3. Установите соответствие между правонарушением и видом юридической ответственности: 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

А) Уголовная 1) Опоздание 

Б) Дисциплинарная 2) Нарушение общественного порядка 

В) Гражданско-правовая 3) Разбой 

Г) Административная 4) Невыплата неустойки  

 5) Нарушение служебной дисциплины 

4. Прочитайте фрагмент Конституции и определите, о какой группе прав здесь говорится: 

Статья 32. 1 Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

5. Выберите три верных суждения: 

А) Федеральные законы РФ подлежат опубликованию в информационном бюллетене 

«Собрание законодательства Российской Федерации» 

Б) Президент РФ не может отклонять Федеральные конституционные законы 

В) Законы вступают в силу сразу после их подписания Президентом РФ 

Г) Закон принимается только представительными органами власти и не может быть принят 

на референдуме 

Д) В случае противоречия между законом и указом Президента приоритет остается за указом 

Е) Все нормативно-правовые акты подразделяются на законы и подзаконные нормативно-

правовые акты   

 

На формирование ПК-28 

Базовый уровень 

Задание № 3  

Практические задания по работе с юридическими источниками 

Сравните старый и новый законы «Об образовании» по следующим параметрам: 

а) содержание основных понятий, используемых в законах; 

б) принципы государственной политики и гарантии прав граждан в сфере образования; 

в) система образования, формы получения образования; 

г) типы образовательных учреждений/организаций 

Что осталось неизменным, что претерпело существенные или незначительные изменения? 

 Составьте таблицу: 

Основные права и обязанности участников образовательного процесса по новому закону «Об 

образовании» 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Права Обязанности Права Обязанности Права Обязанности 

      

      

      

     3. Сравните полученные данные со старым законом об образовании. Что осталось неизменным, 

что претерпело существенные или незначительные изменения? 

 

Повышенный уровень 
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Задание № 4 

Юридические кейсы 

1. Директор школы Красильников в связи с уменьшением контингента учащихся столкнулся с 

проблемой наличия пустующих помещений. По согласованию с Департаментом образования 

он сдал находящееся во дворе школы здание мастерских под склад местному 

предпринимателю, а на вырученные от этого деньги в течение года создал современный 

компьютерный класс и отремонтировал спортивный зал. В результате команда школы заняла 

первое место в олимпиаде по программированию, а спортивные команды стали регулярно 

побеждать в региональных и общероссийских соревнованиях. Красильников был признан 

лучшим руководителем региона, получил благодарность губернатора и почетное письмо 

Президента РФ. Однако, пятеро 9-классников, двое из которых еще не достигли возраста 14 

лет, прознали, что на складе хранилась также алкогольная и табачная продукция. Поздним 

вечером они пробрались на склад и похитили сигареты и ящик водки, который стали распивать 

в школьном саду. От окурка произошёл пожар, в котором сгорело здание небольшой сторожки 

и погиб сторож-пенсионер, задремавший там. 

Кто и какую ответственность понесёт за данное происшествие? Имел ли право директор 

школы таким образом использовать имеющиеся у него помещения? 

 

2. При проверке колледжа выяснилось, что преподаватель Михеева не представила справку об 

отсутствии судимости при приеме на работу, а администрация учреждения закрыла на это 

глаза из-за нехватки кадров. Дополнительная проверка показала, что Михеева была судима за 

кражу. В результате преподаватель была отстранена от работы. Однако Михеева в течение 

полугода оспаривала данное решение, утверждая, что она не была судима, и ей удалось 

доказать, что при дополнительной проверке по халатности сотрудников МВД была 

предоставлена информация на её ровесницу и однофамилицу, сама же педагог никогда к 

уголовной ответственности не привлекалась. За период судебных разбирательств Михеева, 

лишенная работы, стала задолженницей и была выселена из комнаты, взятой в ипотеку. 

Какое наказание понесут участники данной ситуации: администрация учреждения, гражданка 

Михеева и сотрудники МВД? Имеет ли право Михеева требовать компенсации за понесенные 

потери? 

 

3. Ученик 10 класса несовершеннолетний Волков, прочитав роман «Преступление и 

наказание», проникся идеями главного героя и решил проверить, имеет ли он право на 

убийство ради благих целей. Им был ограблен и убит престарелый коллекционер Кареев, 

хранивший дома довольно внушительную сумму денег. Правоохранительные органы не 

смогли раскрыть преступление, и убийцей был объявлен племянник Кареева, наркоман, 

который, как выяснилось, тайно воровал у старика и продавал на чёрном рынке предметы 

старины. Волков же, полученные деньги анонимно перечислил в фонд «Подари мне жизнь». И 

тем самым спас жизнь и здоровье более 1000 больных детей. Однако муки совести 

преследовали Волкова и привели его к раскаянию. Через 25 лет он полностью признался в 

содеянном. Наследники Кареева потребовали восстановить справедливость, а также 

выдвинули иск об удовлетворении материальных претензий к Волкову, ставшему на тот 

момент крупным бизнесменом. 

Какое решение примет суд по делу Волкова? Как решится вопрос с несправедливым осуждением 

племянника Кареева? Грозит ли что-либо автору и издателям романа, побудившего Сидорова на 

преступление? 

 

Предполагаемый алгоритм действия при работе с кейсами: 

1. Проанализируйте сложившуюся ситуацию, определите истца и ответчика; 

2. Изучите документы по соответствующей отрасли права; 

3. Предположите возможные обвинения прокурора;  

4. Разработайте действия адвоката по защите обвиняемого; 
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• Предположите, какое вероятное решение примет суд. 

 

 

Вопросы к зачету. 
№ 1-9. Базовый уровень ОК-4 

−  Понятие права. 

−  Норма права и ее структура. 

−  Нормативно-правовые акты. 

−  Система права. Основные элементы. 

−  Источники права. 

−  Основные правовые системы современности. 

−  Источники российского права. 

−  Правовая система России. 

−  Основные отрасли российского права. Краткая характеристика. 

№ 10-18. Базовый уровень ПК-28 

− Конституция - основной закон государства.  

− Основы правового статуса личности.  

− Общая характеристика образовательного права. 

− Общие сведения о правонарушениях. Состав правонарушения. 

− Виды правонарушений и ответственности за них. 

− Право на занятие педагогической деятельностью. 

− Порядок заключения, изменения, прекращения трудового договора с педагогическими 

работниками. 

− Продолжительность рабочего времени, времени отдыха педагогических работников. 

− Оплата и нормирование труда. 

№ 19-24. Повышенный уровень ОК-4 

− Принципы социальной защиты педагогических работников образовательных учреждений. 

− Юридическая ответственность педагогических работников. 

− Юридическая ответственность обучающихся (воспитанников). 

− Платная деятельность образовательных учреждений.  

− Понятие правовых споров участников образовательных отношений. 

− Коррупция: понятие, виды. Коррупция в образовательном учреждении. 

№ 25-30. Повышенный уровень ПК-28 

− Федеральный закон «Об образовании»: краткая характеристика. 

− Субъекты образовательных отношений. Их правовой статус. 

− Международные документы в области образования 

− Ювенальная юстиция и система образования. 

− Семейные правоотношения. Социальная защита обучающихся. 

− Особенности регулирования имущественно-финансовых отношений образовательного 

учреждения. 

 

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 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 
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 мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, 

экран с электроприводом), доска 

меловая. 

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 

Музей К.Д. Ушинского 

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 работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Семинары (С) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат  12 12 

Другие виды самостоятельной работы: 

подготовка докладов на семинары. практические 

задания по работе с юридическими источниками, 

подготовка к дебатам, эссе, решение кейсов, 

подготовка к контрольной работе, тестам. 

50 50 

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 и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

Самост. 

работа 

Всего часов 
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(семина

ры) 

студ. 

1 Основы правовых знаний 2  14 16 

1.1. Цели и задачи курса. Понятие права. Теории 

права.  Источники права.  

0,5  3,5 4 

1.2 Право в системе социальных норм. Система 

права. 

0,5  3,5 4 

1.3 Нормативно-правовые акты. Их виды.  0,5  3,5 4 

1.4 Основные правовые системы современности. 

Правовая система России. 

0,5  3,5 4 

2 Конституционные основы нормативно-

правового обеспечения образования 

 1 7 8 

2.1 Конституция РФ — основной закон государства. 

Основы Конституционного строя РФ. Принцип 

федерализма в образовательном праве.  

 0,5 3,5 4 

2.2. Конституционное обеспечение права на 

образование и других основных прав человека в 

РФ.  

 0,5 3,5 4 

3. Источники образовательного права. 0,5 0,5 7 8 

3.1 Федеральный закон «Об образовании в РФ».     0,5 3,5 4 

3.2 Обзор основных отраслей российского права и 

их нормативно-правовых документов в области 

образования. Международные правовые 

документы в сфере образования. 

0,5  3,5 4 

4. Юридическая ответственность в сфере 

образования. 

0,5 1 4,5 6 

4.1 Понятие правонарушения. Состав 

правонарушения. Виды правонарушений и 

юридической ответственности.  

0,5  1,5 2 

4.2 Преступления. Уголовная и иная 

ответственность несовершеннолетних и 

работников образовательных учреждений. 

 0,5 1,5 2 

4.3 Правовые споры работников образовательных 

учреждений. 

 0,5 1,5 2 

5 Административные правоотношения в 

образовании 

0,5 0,5 3 4 

5.1 Система управления образованием. Органы 

исполнительной власти и местного 

самоуправления и образовательные учреждения.  

 

0,5  1,5 2 

5.2 Субъекты административного права. 

Административные правонарушения в 

образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

 0,5 1,5 2 

6 Вопросы образования и воспитания в 

семейном праве 

 2,5 7,5 10 

6.1 Права и обязанности родителей и детей.  

Социальная защита обучающихся. Лишение 

 0,5 1,5 2 
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родительских прав.  

6.2 Международная конвенция о правах ребенка.  0,5 1,5 2 

6.3 Порядок усыновления и опеки. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей. Права 

и обязанности приемной семьи.  

 0,5 1,5 2 

6.4 Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Развод. Брачно-семейные отношения и 

обязательства. 

 0,5 1,5 2 

6.5 Ювенальное право и ювенальная юстиция.  0,5 1,5 2 

7. Гражданские правоотношения в сфере 

образования 

 0,5 4,5 5 

7.1 Особенности регулирования имущественно-

финансовых отношений образовательного 

учреждения. Субъекты и объекты гражданского 

права. Физические и юридические лица. 

Образовательная организация как юридическое 

лицо.  

 0,5 1,5 2 

7.2 Сделки и договоры. Их виды. Особенности 

проведения сделок и заключения гражданско-

правовых договоров в образовании.  

  1,5 2 

7.3 Право собственности и другие вещные права. 

Собственность образовательного учреждения. 

Исполнение обязательств образовательного 

учреждения.  

  1,5 2 

8 Трудовые правоотношения в образовании 0,5  5,5 6 

8.1 Особенности регулирования трудовых отношений 

педагогических работников образовательных 

учреждений (организаций). Трудовые 

правоотношения. Трудовой договор (контракт). 

Особенности трудового договора с работником 

образовательного учреждения.   

  2 2 

8.2 Рабочее время и время отдыха в образовательном 

учреждении. Трудовая дисциплина и охрана труда в 

образовательном учреждении. 

  2 2 

8.3 Оплата труда работников образовательной сферы.  

Социальная защита педагогических работников. 

0,5  1,5 2 

Всего: 4 6 62 72 

 

16.2.3. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Цели и задачи курса. Понятие права. Теории права.  Источники права.  0,5 

2 Право в системе социальных норм. Система права. 0,5 

3 Нормативно-правовые акты. Их виды.  0,5 

4 Основные правовые системы современности. Правовая система России. 0,5 

5 Обзор основных отраслей российского права и их нормативно-правовых 

документов в области образования. Международные правовые документы в сфере 

0,5 
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образования. 

6 Понятие правонарушения. Состав правонарушения. Виды правонарушений и 

юридической ответственности.  

0,5 

7 Система управления образованием. Органы исполнительной власти и местного 

самоуправления и образовательные учреждения. 

0,5 

8 Оплата труда работников образовательной сферы.  Социальная защита педагогических 

работников. 

0,5 

 

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 Конституция РФ — основной закон государства. Основы 

Конституционного строя РФ. Принцип федерализма в 

образовательном праве.  

0,5 

2 2 Конституционное обеспечение права на образование и 

других основных прав человека в РФ. 

0,5 

3 3 Федеральный закон «Об образовании в РФ».  0,5 

4. 4 Преступления. Уголовная и иная ответственность 

несовершеннолетних и работников образовательных 

учреждений. 

0,5 

5. 4 Правовые споры работников образовательных 

учреждений. 

0,5 

6. 5 Субъекты административного права. Административные 

правонарушения в образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

0,5 

7 6 Права и обязанности родителей и детей.  Социальная 

защита обучающихся. Лишение родительских прав.  

0,5 

8 6 Международная конвенция о правах ребенка. 0,5 

9 6 Порядок усыновления и опеки. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. Права и обязанности 

приемной семьи.  

0,5 

10 6 Порядок и условия заключения и расторжения брака. Развод. 

Брачно-семейные отношения и обязательства. 

0,5 

11 6 Ювенальное право и ювенальная юстиция. 0,5 

12 7 Особенности регулирования имущественно-финансовых 

отношений образовательного учреждения. Субъекты и 

объекты гражданского права. Физические и юридические 

лица. Образовательная организация как юридическое лицо.  

0,5 

 

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.) 
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1 Цели и задачи курса. Понятие права. 

Теории права.  Источники права.  

практические задания по работе с 

юридическими источниками 

3,5 

2 Право в системе социальных норм. 

Система права. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, эссе 

3,5 

3 Нормативно-правовые акты. Их 

виды.  

практические задания по работе с 

юридическими источниками, 

подготовка к дебатам,подготовка к 

контрольной работе. 

3,5 

4 Основные правовые системы 

современности. Правовая система 

России. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, 

подготовка к дебатам, тестам. 

3,5 

5 Конституция РФ — основной закон 

государства. Основы 

Конституционного строя РФ. 

Принцип федерализма в 

образовательном праве.  

подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками 

3,5 

6 Конституционное обеспечение права 

на образование и других основных 

прав человека в РФ.  

подготовка докладов на семинары, 

эссе, решение кейсов. 

3,5 

7 Федеральный закон «Об 

образовании в РФ».    

подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками 

3,5 

8 Обзор основных отраслей 

российского права и их нормативно-

правовых документов в области 

образования. Международные 

правовые документы в сфере 

образования. 

 практические задания по работе с 

юридическими источниками 

3,5 

9 Понятие правонарушения. Состав 

правонарушения. Виды 

правонарушений и юридической 

ответственности.  

практические задания по работе с 

юридическими источниками, 

подготовка к дебатам,  решение кейсов 

1,5 

10 Преступления. Уголовная и иная 

ответственность 

несовершеннолетних и работников 

образовательных учреждений. 

подготовка докладов на семинары, 

подготовка к дебатам, решение кейсов,  

1,5 

11 Правовые споры работников 

образовательных учреждений. 

подготовка докладов на семинары. 

решение кейсов. 

1,5 

12 Система управления образованием. 

Органы исполнительной власти и 

местного самоуправления и 

образовательные учреждения.  

практические задания по работе с 

юридическими источниками, 

подготовка к контрольной работе. 

1,5 

13 Субъекты административного права. 

Административные правонарушения 

в образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

подготовка докладов на семинары.  1,5 

14 Права и обязанности родителей и 

детей.  Социальная защита 

обучающихся. Лишение родительских 

прав.  

Подготовка рефератов 1,5 

15 Международная конвенция о правах 

ребенка.  

Подготовка рефератов 1,5 

16 Порядок усыновления и опеки. Формы 

воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. Права и 

обязанности приемной семьи.  

Подготовка рефератов 1,5 
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17 Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Развод. Брачно-

семейные отношения и обязательства. 

Подготовка рефератов 1,5 

18 Ювенальное право и ювенальная 

юстиция. 

подготовка к дебатам 1,5 

19 Особенности регулирования 

имущественно-финансовых 

отношений образовательного 

учреждения. Субъекты и объекты 

гражданского права. Физические и 

юридические лица. Образовательная 

организация как юридическое лицо.  

подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками. 

1,5 

20 Сделки и договоры. Их виды. 

Особенности проведения сделок и 

заключения гражданско-правовых 

договоров в образовании.  

Подготовка рефератов 1,5 

21 Право собственности и другие 

вещные права. Собственность 

образовательного учреждения. 

Исполнение обязательств 

образовательного учреждения.  

Подготовка рефератов, решение кейсов 1,5 

22 Особенности регулирования 

трудовых отношений педагогических 

работников образовательных 

учреждений (организаций). Трудовые 

правоотношения. Трудовой договор 

(контракт). Особенности трудового 

договора с работником 

образовательного учреждения.   

Подготовка рефератов, решение кейсов 2 

23 Рабочее время и время отдыха в 

образовательном учреждении. Трудовая 

дисциплина и охрана труда в 

образовательном учреждении. 

Подготовка рефератов, подготовка к 

контрольной работе 

2 

24 Оплата труда работников образовательной 

сферы.  Социальная защита 

педагогических работников. 

Подготовка рефератов, подготовка к 

контрольной работе 

1,5 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Культура речи – это, во-первых, характеристика речи, как устной, так и письменной; во-

вторых, это владение нормативной базой языка и коммуникативными качествами, которые в 

совокупности формируют речевое поведение профессионала. В компетенции культуры речи – 

виды норм языка по его уровням и такие качества речи, которые образуют ее целесообразность. 

Цели курса: 

- формирование высокого уровня коммуникативной компетенции студентов, что 

предполагает прежде всего умение оптимально использовать средства языка при устном и 

письменном общении в типичных для них (студентов) речевых ситуациях; 

- создание у студентов мотивации к изучению родного языка путем углубления знаний по 

русскому языку, полученных в школе, и выполнения действий, приводящих к формированию 

навыков успешной коммуникации. 

 

Основные задачи курса: 

- овладение нормами литературного языка в его устной и письменной форме; 

- овладение навыками выявления и исправления речевых, стилистических и 

грамматических ошибок; 

- развитие умений четко и ясно выражать свои мысли, говорить грамотно; 

- овладение навыками продуцирования связных, правильно построенных 

монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения; 

- развитие коммуникативных способностей, обеспечивающих эффективность 

речевого взаимодействия;  

- овладение этикой общения и культурой речевого поведения в ситуациях, связанных 

с будущей профессией. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Русский язык и культура речи в психолого-педагогическом образовании» 

включена в вариативную часть ОП дисциплин по выбору. 

Она опирается на систему лингвистических знаний, полученных в средней школе в курсе 

изучения современного русского языка и литературы, и является базовой дисциплиной в 

формировании коммуникативных и лингвистических компетенций будущего специалиста. 

Изучение данной дисциплины направлено на представление русского литературного языка 

как инструмента успешной коммуникации. Это предполагает, прежде всего, владение 

языковыми нормами (в области произношения и ударения, словоупотребления, грамматики, 

стилистики), а также умение использовать выразительные средства русского языка в 

различных коммуникативных ситуациях. 

В содержании дисциплины акцент делается на стилистическом потенциале русского 

литературного языка, его нормативном аспекте, мастерстве и культуре устной и письменной 

речи. 

Курс культуры речи является предшествующим для таких дисциплин, как 

«Этика»/«Логика», «Культурология»/«Культура и межкультурное взаимодействие в 

современном мире», «Психология общения». Изучение данной дисциплины является 

необходимой основой для прохождения учебной и производственной (педагогической) 

практик. 

 

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

3, ПК-26. 
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Общекультурные компетенции (ОК-3) 

Шифр 

компетенции 
Формулировка Компоненты компетенции 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ОК-3 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: 

– основные функциональ-

ные разновидности речи; 

– основные методы и 

способы получения, хранения 

и переработки информации; 

– основы построения 

различных типов текстов с 

учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

– особенности формального 

и неформального общения в 

процессе коммуникации; 

– речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения. 

Умеет: 

– планировать и 

организовывать 

коммуникационный процесс; 

– создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Участие в 

дискуссии 

- Деловая игра 

- Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

Тест 

Деловая игра 

Контрольная 

работа 

Эссе 

Реферат 

Доклад 

Конспект 

Практические 

задачи 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 

- основные функциональные 

разновидности речи; 

- основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 

информации; 

- основы построения различных 

типов текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей. 

Умеет: 

- формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи; 

- создавать различные типы текстов 

с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-

композиционных особенностей. 

 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 

информации; 

- особенности формального и 

неформального общения в процессе 

коммуникации; 
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композиционных 

особенностей; 

– формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи. 

Владеет: 

– навыками составления 

деловой и личной 

корреспонденции, в том числе 

в сети Интернет; 

– навыками работы с 

различными типами текстов 

разной функциональной 

направленности и жанрового 

своеобразия; 

– нормами и средствами 

выразительности русского 

языка, письменной и устной 

речью в процессе личностной 

и профессиональной 

коммуникации. 

- речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного общения. 

Умеет:  

- планировать и организовывать 

коммуникационный процесс. 

Владеет: 

- навыками работы с различными 

типами текстов разной 

функциональной направленности и 

жанрового своеобразия; 

- навыками составление деловой и 

личной корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; 

- нормами и средствами 

выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в 

процессе личностной и 

профессиональной коммуникации. 

Профессиональные компетенции (ПК-26) 

ПК-26 способностью 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

Знает: 

– педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

Умеет: 

– использовать 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и 

Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Участие в 

дискуссии 

- Деловая игра 

Тест 

Деловая игра 

Контрольная 

работа 

Эссе 

Реферат 

Доклад 

Конспект 

Практические 

задачи 

Базовый уровень: 

Знает: 

- общие принципы организации 

эффективной коммуникации, правила 

ведения конструктивного диалога в 

сфере профессиональной 

коммуникации; 

Умеет: 

- создавать различные типы устных 

и письменных текстов с учетом их 



 135 

психического 

развития детей 

поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

Владеет: 

- 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. 

- Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

Зачет жанровой принадлежности, 

особенностей коммуникативной 

ситуации. 

Владеет:  

- навыками отбора и 

систематизации языковых средств, 

необходимых для решения 

конкретной коммуникативной задачи 

(общения с определенным типом 

адресата)  

Повышенный уровень: 

Знает: 

- законы эффективного 

бесконфликтного общения в 

межличностной и профессиональной 

коммуникации 

Умеет:  

- планировать и эффективно 

организовывать коммуникационный 

процесс; 

Владеет: 

- нормами и средствами 

выразительности русского языка, 

обеспечивающими максимально 

эффективную коммуникацию с 

определенным типом адресата 

Общепрофессиональные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетные единицы 
 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36    

в том числе:      

Лекции (Л) 14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

в том числе:      

работа с информационными источниками 5 5    

написание реферата 8 8    

подготовка реферативного сообщения 2 2    

подготовка учебного доклада 4 4    

составление тезисов и конспектов 3 3    

написание эссе 2 2    

подготовка к деловым играм 2 2    

выполнение практических задач 10 10    

Виды промежуточной аттестации (зачет) зачет     

Общая трудоемкость:                   72   часа 

                                                   2 зачетные единицы 

     

 

 

5. Содержание дисциплины 

1.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Ортология Литературный язык и нелитературный язык 

(просторечие, жаргон, диалект), понятие языковой 

нормы, признаки нормы: системность, 

стабильность, историческая и социальная 

обусловленность, обязательность; норма, вариант, 

узус; кодификация норм; типы нормы: 

орфоэпические, акцентологические, лексические, 

грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические; типы речевых и 

стилистических ошибок; система правил 

орфографии и пунктуации в письменной речи 

(условие выбора) 

2. Стили речи Функциональные стили современного русского 

языка: научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорный; стилевые черты, 

жанровая дифференциация и отбор языковых 

единиц; разговорная и книжная речь 

3. Культура речи Речь «правильная» и речь «хорошая»; 

коммуникативные качества речи: точность, 

понятность, последовательность, выразительность, 

чистота, богатство, логичность, уместность 

(коммуникативная целесообразность); устная и 

письменная разновидности литературного языка; 
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нормативный, коммуникативный, этический 

аспекты устной и письменной речи; основные 

направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения 

4. Этикет и культура речи Этические нормы речевой культуры, русский 

речевой этикет, функции речевого этикета, речевые 

этикетные формулы, типичные ситуации речевого 

этикета (этикетные жанры), речевое поведение, 

этикетная выдержанность, коммуникативная 

толерантность 

5. Культура общения Коммуникативная компетентность, языковой 

паспорт коммуникантов, культура общения, виды 

общения: фатическое, информативное, 

межличностное, публичное, массовое, бытовое, 

специальное, вербальное, невербальное, 

непосредственное, опосредованное, контактное, 

дистантное, прямое, косвенное; речевая ситуация, 

ее основные компоненты: адресант, цель, адресат, 

обстановка (место, время) речи; учет различных 

компонентов ситуации как необходимое условие 

успешности речевого акта; законы общения: 

этикетной выдержанности, адресации 

информации, персонификации информации, 

эмоционального реагирования, этической 

ответственности коммуникантов; функции 

общения; эффективное общение, законы 

эффективного общения, принципы 

бесконфликтного общения 

6. Научный стиль Жанры научного стиля, вторичные виды текстов: 

тезисы, конспекты, рефераты; учебный доклад 

7. Официально-деловой 

стиль 

Речевой этикет в документе; жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность,  

объяснительная записка, расписка, резюме, 

автобиография 

8. Публицистический стиль. 

Особенности устной 

публичной речи 

Устная публичная речь; виды аргументов; 

нисходящая и восходящая, односторонняя и 

двусторонняя, опровергающая и поддерживающая, 

индуктивная и дедуктивная аргументация; правила 

аргументации, приемы эффективной 

аргументации; виды аудитории; партитура речи; 

публичное выступление убеждающего характера 

 

 

5.2Разделы дисциплин 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 7 8 

1. Культурология / Культура и 

межкультурное взаимодействие в 

современном мире 

+ + + + + +  + 

2. Этика + + + + + + + + 

3. Логика + + +   + + + 
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4. Психология общения + + + + + + + + 

5. Учебная практика + + + + + + + + 

6. Производственная 

(педагогическая) практика 

+ + + + + + + + 

 

 

5.3Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лек-

ции 

Практ. 

занят. 

(семин.) 

Лаб. 

занят. 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Ортология      

1.1. Предмет и задачи курса, его 

цель. Разновидности 

национального языка: 

литературный язык и 

нелитературные формы 

2    2 

1.2. Языковая норма, ее роль в 

становлении и 

функционировании 

литературного языка 

2    2 

1.3. Орфоэпические и 

акцентологические нормы 

 2  2 4 

1.4. Лексические нормы. Типы 

речевых ошибок 

 2  2 4 

1.5. Морфологические нормы. Род 

несклоняемых имен 

существительных и 

аббревиатур. Склонение 

русских и иноязычных имен и 

фамилий 

 2  2 4 

1.6. Морфологические нормы. 

Трудные случаи 

употребления имен 

прилагательных, 

числительных и местоимений 

 2  2 4 

1.7. Морфологические нормы. 

Трудные случаи 

употребления глаголов и 

глагольных форм. 

Синтаксические нормы 

 2  2 4 

2. Стили речи      

2.1. Функциональные стили 

современного русского языка 

2   2 4 

3. Культура речи      

3.1. Определение понятия 

«культура речи». 

Нормативный, 

коммуникативный, этический 

аспекты устной и письменной 

речи 

2    2 

4. Этикет и культура речи      

4.1. Речевой этикет и его роль в 

общении 

2   7 9 

5. Культура общения      
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5.1. Коммуникативная 

компетентность, языковой 

паспорт коммуникантов. 

Эффективное общение, 

законы и принципы 

эффективного общения 

2   2 4 

5.2. Эффективное общение. 

Законы и принципы 

бесконфликтного общения 

 2  3 5 

6. Научный стиль      

6.1. Вторичные виды текстов. 

Тезисы. Конспекты. Правила 

составления и оформления 

 2  4 6 

6.2. Правила составления и 

оформления рефератов 

 2  2 4 

6.3. Учебный доклад. 

Реферативное сообщение 

 2  2 4 

7. Официально-деловой стиль      

7.1. Правила оформления личной 

документации 

 2  2 4 

8. Публицистический стиль. 

Особенности устной 

публичной речи 

     

8.1. Подготовка к устному 

публичному выступлению 

2    2 

8.2. Аргументация в споре. 

Убеждающая речь 

 2  2 4 

 Итого: 14 22  36 72 

 
 

6.Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час) 

1. Предмет и задачи курса, его цель. 

Разновидности национального языка: литературный язык и 

нелитературные формы 

2 

2. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка 

2 

3. Функциональные стили современного русского языка 2 

4. Определение понятия «культура речи». Нормативный, 

коммуникативный, этический аспекты устной и письменной 

речи 

2 

5. Речевой этикет и его роль в общении 2 

6. Коммуникативная компетентность, языковой паспорт 

коммуникантов. Эффективное общение, закон и принципы 

эффективного общения 

2 

7. Подготовка к устному публичному выступлению 2 

 

7.Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом 
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8.Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий 

Трудоемкость 

(час) 

1. Раздел 1. Ортология Орфоэпические и 

акцентологические нормы 

2 

2. Раздел 1. Ортология Лексические нормы. Типы 

речевых ошибок 

2 

3. Раздел 1. Ортология Морфологические нормы. 

Род несклоняемых имен 

существительных. 

Склонение русских и 

иноязычных имен и 

фамилий 

2 

4. Раздел 1. Ортология Морфологические нормы. 

Трудные случаи 

употребления имен 

прилагательных, 

числительных и 

местоимений 

2 

5. Раздел 1. Ортология Морфологические нормы. 

Трудные случаи 

употребления глаголов и 

глагольных форм. 

Синтаксические нормы 

2 

6. Раздел 6. Научный стиль Тезисы. Конспекты. Правила 

составления и оформления 

2 

7. Раздел 6. Научный стиль Правила составления и 

оформления рефератов 

2 

8. Раздел 6. Научный стиль Учебный доклад. 

Реферативное сообщение 

2 

9. Раздел 7. Официально-

деловой стиль 

Официально-деловой стиль. 

Правила оформления личной 

документации 

2 

10. Раздел 5. Культура общения Эффективное общение. 

Законы и принципы 

бесконфликтного общения 

2 

11. Раздел 8. 

Публицистический стиль. 

Особенности устной 

публичной речи 

Аргументация в споре. 

Убеждающая речь. Деловые 

игры «А это как сказать...», 

«У кого больше 

аргументов», 

«Пресс-конференция» 

2 

  Итого: 22 

 

 

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.) 
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1 Языковые нормы русского 

литературного языка 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Реферат 2 

Практические задачи 6 

2 Функциональные стили 

современного русского языка 

Практические задачи 2 

3 Речевой этикет и его роль в 

общении 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Реферат 3 

Доклад 2 

4 Эффективное общение, законы и 

принципы бесконфликтного 

общения 

Написание эссе 2 

Реферат 3 

5 Тезисы. Конспекты. Правила 

составления и оформления 

Работа с информационными 

источниками 

1 

Составление тезисов и 

конспектов 

3 

6 Правила составления и 

оформления рефератов 

Доклад 2 

Реферативное сообщение 2 

7 Официально-деловой стиль. 

Правила оформления личной 

документации 

Практические задачи 2 

8 Особенности устной публичной 

речи. Аргументация в споре. 

Убеждающая речь 

Деловая игра 2 

 Всего:  36 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрена ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов и индивидуальных выступлений 

1. Язык в современном информационном пространстве: роль языка в обществе, язык и 

параязыковые явления; язык и другие знаковые системы передачи информации. 

2. Язык и речь. Ортология и нормы литературного языка. 

3. Изменение норм литературного языка от Пушкина до наших дней. 

4. Правила «хорошей речи». Культура речи и культура общения. 

5. Эффективное общение и его составляющие: речевая ситуация, речевая задача 

(интенция); адресация; персонификация. 

6. Виды общения; стили общения. 

7. Законы эффективного общения. Коммуникативные роли в общении. 

8. Виды речевой деятельности и основные этапы создания текста. 

9. Законы активного слушания, технологические приемы аудирования. 

10. Чтение. Виды чтения. Технология продуктивного чтения. 
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11. Модели вторичных текстов: конспектирование, реферирование; тематические планы и 

выписки; тезирование. Личный архив языковой личности. 

12. Говорение как вид речевой деятельности: требования к человеку говорящему; модели 

поведения говорящего перед аудиторией. 

13. Проблемы восприятия устной речи. 

14. Требования к голосовладению: полетность; помехоустойчивость; дикционная чистота; 

гигиена голоса; просодия. 

15. Требования к письменной речи: орфография, пунктуация, каллиграфия; этикетные 

требования к оформлению письменного текста. 

16. Основные типы орфограмм; основные типы пунктограмм. 

17. Понятие «текст», «стиль», «жанр» и их определяющая роль в технологии 

коммуникации. 

18. Информативные жанры речевой практики. 

19. Убеждающие жанры речевой практики. 

20. Воздействующие жанры речевой практики. 

21. Жанры рекламной практики: рекламное объявление, рекламная статья. 

22. Использование заимствований в текстах современной рекламы. 

23. Заимствования и их место в языке (на примере названий одежды и обуви, офисной 

техники, сферы досуга и др.). 

24. Способы аргументации в телевизионной рекламе. 

25. Объекты языковой пародии. 

26. Речевая культура молодежи. 

27. Особенности молодежной женской речи. 

28. Языковые нормы и Интернет. 

29. Разговорная речь на чатах в Интернете. 

30. Сетевой этикет (нетикет). 

31. Различия виртуального и реального общения. 

32. Телевидение и речевая культура. 

33. Вопросы культуры речи в СМИ. 

34. Языковая игра в СМИ (на примере молодежных изданий, качественной прессы и др.). 

35. Культура речи в публичном общении. 

36. Речевые ошибки в речи публичных политиков. 

37. Типы речевой культуры. 

38. Кто является современной речевой элитой? 

39. Способы повышения речевой культуры. 

40. Культура речи в русской и других национальных традициях. 

41. Этикет речевого поведения: исторический комментарий и современные требования. 

42. Изменения в русском речевом этикете последних лет. 

43. Социально обусловленные формы обращения в русском языке. 

44. Национальные различия в невербальной культуре. 

45. Собеседование при приеме на работу как речевой жанр. 

46. Типичные языковые ошибки в официально-деловых текстах (на примере конкретных 

документов). 

47. Деловой этикет и культура речевого общения. 

48. Подготовка и оформление делового письма. 

49. Телефонный разговор в современном бизнесе. 

50. Стандартные ошибки в деловом телефонном разговоре. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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ОК-3 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает основные 

функциональные разновидности 

речи 

1.1. Выделяет функциональные 

разновидности речи 

Зачет Вопросы к зачету: 1, 9 из п. 13: 

1. Разновидности национального языка. Литературный 

язык как высшая форма существования языка. 

9. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

2. Умеет формулировать свои 

мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной 

(диалог/ монолог) и письменной 

формах речи 

2.1. Формулирует свои мысли, 

используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/монолог) 

и письменной формах речи 

Зачет Задание. Дайте полный развернутый аргументированный 

ответ на приведенные ниже тезисы. 

1. Общество должно заботиться о тех, кто сейчас не может 

сам зарабатывать себе на жизнь. 

2. Если серьезно заниматься спортом, то ты не сможешь 

хорошо учиться и будешь меньше интеллектуально развит. 

Деловые игры «А это как сказать...», «У кого больше 

аргументов», «Пресс-конференция» 

3. Знает основные методы и 

способы получения, хранения и 

переработки информации 

3.1. Составляет разные типы 

вторичных текстов с соблюдением 

действующих языковых, речевых и 

стилистических норм 

Зачет Вопросы к зачету: 17, 18 из п. 13: 

17. Тезисы и конспект как вид вторичных текстов. 

18. Реферат как вид вторичного текста. 

Контрольные работы № 3, № 4 (см. п. 13 рабочей 

программы): 

«Способы обработки информации во вторичных текстах» 

(создание тезисов, конспекта и реферата). 

«Устные научно-информативные жанры» (подготовка и 

презентация реферативного сообщения). 

Реферат по выбранной теме (1-50) из п. 9.3. 

Реферат, доклад (см. п. 13 рабочей программы) 
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4. Знает основы построения 

различных типов текстов с учетом 

их лексико-стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных особенностей 

4.1. Демонстрируют знания основ 

построения различных типов 

текстов. 

4.2. Выделяет основную мысль, 

факты, детали, языковые средства в 

тексте. 

Зачет Тест (см. п. 13 рабочей программы) 

Эссе (см. п. 13 рабочей программы) 

Вопросы к зачету: 2, 9, 11 из п. 13: 

2. Ортология и нормы литературного языка. Виды и уровни 

нормы. Особенности нормы. 

9. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

11. Речь «правильная» и речь «хорошая». 

Коммуникативные качества речи. 

Контрольная работа № 4 (см. п. 13 рабочей программы): 

«Устные научно-информативные жанры» (подготовка и 

презентация реферативного сообщения). 

Реферат по выбранной теме (1-50) из п. 9.3. 

Реферат, доклад (см. п. 13 рабочей программы) 

5. Умеет создавать различные 

типы текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических 

и организационно-

композиционных особенностей 

5.1. Составляет разные типы 

текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических 

норм 

Зачет Тест (см. п. 13 рабочей программы) 

Эссе (см. п. 13 рабочей программы) 

Задания. 1. Составьте разные виды конспектов (конспект-

схему, конспект-план и текстуальный конспект) по статье из 

журнала «Русская речь» (раздел «Культура речи»). 

2. Сформулируйте 5 номинативных и 5 глагольных тезисов 

выбранной вами статьи. 

3. Подготовьте реферативное сообщение по статье из 

журнала «Русская речь» (раздел «Культура речи»). 

Используйте речевые клише при его оформлении. 

4. Подготовьте письменный вариант учебного доклада по 

любой теме, связанной с проблемами культуры речи и 

русского языка в целом, для выступления перед аудиторией. 

Выступите дома перед близкими или знакомыми людьми, 

попробуйте оценить свое выступление по предложенной 

схеме анализа доклада. 

Повышенный уровень 
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6. Знает основные методы и 

способы получения, хранения и 

переработки информации 

6.1. Составляет разные типы 

вторичных текстов по тематике 

проводимых исследований с 

соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических 

норм 

6.2. Выбирает необходимый тип 

вторичного текста в соответствии с 

исследовательской задачей 

Зачет Вопросы к зачету: 17, 18 из п. 13: 

17. Тезисы и конспект как вид вторичных текстов. 

18. Реферат как вид вторичного текста. 

Контрольные работы № 3, № 4 (см. п. 13 рабочей 

программы): 

«Способы обработки информации во вторичных текстах» 

(создание тезисов, конспекта и реферата). 

«Устные научно-информативные жанры» (подготовка и 

презентация реферативного сообщения). 

Реферат по выбранной теме (1-50) из п. 9.3. 

Реферат, доклад (см. п. 13 рабочей программы) 

7. Владеет навыками работы 

с различными типами текстов 

разной функциональной 

направленности и жанрового 

своеобразия 

7.1. Систематизирует, 

анализирует и синтезирует 

информацию, с последующей 

интерпретацией 

Зачет Задание. Составьте монологическое высказывание в 

следующих жанрах. 

1) Поздравьте однокурсника(-цу) с успешно сданным 

экзаменом, похвалите его (её) за отличные оценки. 

2) Поблагодарите друга за оказанную помощь. 

3) Ваша однокурсница сегодня особенно хорошо выглядит, 

скажите ей об этом (комплимент). 

4) Вы обедаете с друзьями в ресторане или в столовой. 

Обслуживают вас очень внимательно и качественно. 

Поблагодарите работников ресторана или столовой за 

высокий уровень сервиса. 

5) Попросите преподавателя перенести занятие на более 

удобное для вас время. 

6) С вами вместе в салоне автобуса стоит беременная 

женщина (или женщина с маленьким ребенком), а пассажир 

на сиденье перед ней не замечает её. Попросите пассажира 

уступить место женщине. 

7) Вы не явились на консультацию к преподавателю в 

назначенное время. Извинитесь за опоздание. 

8) Побудите замолчать мешающего вам во время лекции 

однокурсника. 
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9) Поблагодарите научного руководителя за помощь в 

написании работы. 

8. Знает особенности 

формального и неформального 

общения в процессе 

коммуникации 

8.1. Ведет диалог, используя 

оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального 

общения 

Зачет Задание. Составьте диалоги «просьба – отказ»: один 

обращается с просьбой, второй отказывает. 

 Дай мне на неделю эту книгу (а она библиотечная, она 

вам самому нужна). 

 Приходи ко мне на день рождения (а вы уже 

приглашены в другое место). 

 Дай мне на воскресенье свой велосипед поехать за 

город (просящий – неаккуратный человек, может сломать 

велосипед, не вернуть вовремя и т. д.). 

Прорепетируйте отказ с использованием самых вежливых 

формул с такой интонацией, с какой вы бы отказали другу, 

которого не хотите обидеть. 

Дополните свой отказ мотивировкой отказа (например, у 

меня сейчас совсем нет времени, я готовлюсь к экзамену; у 

меня нет этой книги, я ее сам брал в библиотеке и т. д.). 

9. Умеет планировать и 

организовывать 

коммуникационный процесс 

9.1. Осуществляет 

коммуникацию, исходя из 

функциональности речевого акта 

(монологическая/ диалогическая 

речь, решение коммуникативной 

задачи в соответствии с 

поставленной целью) 

Зачет Задание 1. Как вы извинитесь: 

- перед руководителем за то, что вы опоздали; 

- перед деловым партнером за то, что вынуждены отменить 

заранее запланированную встречу с ним; 

- перед клиентом за то, что его заказ оказался не 

выполненным в срок; 

- перед коллегой за то, что не сдержали свое обещание 

помочь ему? 

Задание 2. В следующих диалогах преобразуйте первую 

реплику в вежливую и достаточно развернутую: 

- Вы опять опоздали? 

- Почему опять? 

- Пройдите вперед! 

- Куда мне проходить? 

- Ну пройдете вы наконец вперед? 
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- А почему вы на меня кричите? 

10. Знает речевые традиции, 

этикет, принципы 

конструктивного общения 

10.1. Соблюдает нормы речевого 

этикета и правила устного и 

письменного общения 

Зачет Вопросы к зачету: 10, 23 из п. 13: 

10. Понятие культуры речи. Нормативный, 

коммуникативный, этический аспекты устной и письменной 

речи. 

23. Этикет и культура речи. Правила ведения телефонного 

разговора. 

Задание. Составьте варианты извинений: 

1. Перед мамой – за грубый ответ на вопрос о вашем 

здоровье. 2. Перед другом (подругой) – за невежливый отказ 

на приглашение на день рождения. 3. Перед однокурсником 

– за неудачную шутку в его адрес. 4. Перед преподавателем 

– за нарушение дисциплины на занятии. 5. (Вы учитель) 

Перед учеником – за ошибочное замечание. 

11. Владеет навыками 

составление деловой и личной 

корреспонденции, в том числе в 

сети Интернет 

11.1. Составляет различные типы 

текстов в сфере деловой и личной 

корреспонденции с учетом их 

стилистических, грамматических и 

орфографических особенностей 

Зачет Задание 1. Составьте текст письма для делового 

партнера: 

письмо-напоминание о начале семинара через 2 недели и о 

необходимости подтверждения участия в нем. 

Задание 2. Составьте письма-приглашения с 

предложениями принять участие в: а) студенческой 

научной конференции; б) выставке-продаже бытовой 

техники. 

12. Владеет нормами и 

средствами выразительности 

русского языка, письменной и 

устной речью в процессе 

личностной и профессиональной 

коммуникации 

12.1. Отбирает языковые средства в 

соответствии с коммуникативной 

ситуацией, корректирует 

подготовленный текст в 

соответствии с характером целевой 

аудитории 

Зачет Задание. Как вы начнете и закончите свою речь, если вы: 

1) защищаете свой курсовой проект; 

2) выступаете с докладом на семинаре: а) по философии, б) 

по культурологии, в) по истории России;  

3) обращаетесь к администрации вуза от имени профкома 

студентов с требованием: а) повысить стипендию, б) 

изменить расписание, в) изменить время начала занятий, г) 

понизить плату за обучение; 
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4) обращаетесь к коменданту общежития с просьбой: а) 

переселить в другую комнату, б) отремонтировать газовую 

плиту, в) попросить открыть душевую комнату. 

Деловые игры «А это как сказать...», «У кого больше 

аргументов», «Пресс-конференция» 

ПК-26 способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам психического развития детей 

Базовый уровень 

1. Знает общие принципы 

организации эффективной 

коммуникации, правила ведения 

конструктивного диалога в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

1.1. Осуществляет устную и 

письменную  коммуникацию, исходя 

из функциональности речевого акта 

(монологическая/ диалогическая 

речь, решение коммуникативной 

задачи в соответствии с 

поставленной целью). 

Зачет Вопросы к зачету 13, 14, 15,16 из п. 13:: 

13. Виды и формы общения: фатическое – 

информативное, вербальное – невербальное, устное – 

письменное, монологическое – диалогическое, контактное – 

дистантное, опосредованное – непосредственное, 

межличностное – публичное – массовое, частное – 

официальное, свободное – стереотипное, закрытое – 

открытое – смешанное, инициативное – принудительное и 

т. д. 

14. Стили общения. Уровни общения. Коммуникативные 

роли. 

15. Эффективное общение. 

16. Законы и принципы эффективного общения 

Задание. Вспомните общие коммуникативные законы. 

Учитывая существование закона отторжения публичной 

критики, сформулируйте правила эффективной критики. 

Как, с Вашей точки зрения, лучше всего критиковать 

человека, чтобы эта критика была эффективной и улучшила 

работу человека? 

Деловые игры «А это как сказать...», «У кого больше 

аргументов», «Пресс-конференция» 

2. . Умеет создавать 

различные типы устных и 

письменных текстов с учетом их 

2.1. Создает различные типы 

устных и письменных текстов в 

соответствие с требованиями 

Зачет Тест (см. п. 13 рабочей программы) 

Эссе (см. п. 13 рабочей программы) 

 Вопросы к зачету: 2, 9, 11 из п. 13: 
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жанровой принадлежности, 

особенностей коммуникативной 

ситуации 

коммуникативной ситуации, 

особенностями адресата. 

2. Ортология и нормы литературного языка. Виды и 

уровни нормы. Особенности нормы. 

9. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

11. Речь «правильная» и речь «хорошая». 

Коммуникативные качества речи. 

Контрольная работа № 4 (см. п. 13 рабочей программы): 

«Устные научно-информативные жанры» (подготовка и 

презентация реферативного сообщения). 

Реферат по выбранной теме (1-50) из п. 9.3. 

Реферат, доклад (см. п. 13 рабочей программы) 

3. Владеет навыками отбора 

и систематизации языковых 

средств, необходимых для 

решения конкретной 

коммуникативной задачи 

(общения с определенным типом 

адресата) 

3.1. Ясно, логично формулирует 

свои мысли, отбирает разнообразные 

языковые средства для передачи 

информации в определенной 

коммуникативной ситуации (с 

учетом фактора адресата). 

Зачет Задание. Дайте полный развернутый аргументированный 

ответ на приведенные ниже тезисы. 

1. Знание иностранных языков – залог успеха в 

современном мире. 

2. Занятия спортом тренируют не только тело, но и волю. 

Деловые игры «А это как сказать...», «У кого больше 

аргументов», «Пресс-конференция» 

Повышенный уровень 

4. Знает законы 

эффективного бесконфликтного 

общения в межличностной и 

профессиональной 

коммуникации 

4.1. Ведет диалог, используя 

оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального 

общения; способен избегать речевой 

агрессии, расположить к себе 

собеседника, управлять его 

вниманием, достигать поставленной 

коммуникативной цели.   

Зачет Вопросы к зачету 15,16: 

15. Эффективное общение. 

16. Законы и принципы эффективного общения 

Задания. 1) Вспомните случай из Вашей жизни, когда Вам 

удалось получить согласие на, казалось бы, самую 

невыполнимую просьбу. Почему это удалось? 2) Назовите 

основные принципы бесконфликтного общения. Какой из 

принципов, по Вашему мнению, соблюдать особенно 

сложно? Всегда ли Вам удается следовать названным 

принципам?  

Деловые игры «А это как сказать...», «У кого больше 

аргументов», «Пресс-конференция» 
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5. Умеет планировать и 

эффективно организовывать 

коммуникационный процесс 

5.1. Осуществляет коммуникацию 

в устной и письменной форме с 

учетом поставленной 

коммуникативной цели, 

особенностей обстановки общения и 

аудитории. 

Зачет Контрольные работы № 3, № 4 (см. п. 13 рабочей 

программы): 

«Способы обработки информации во вторичных текстах» 

(создание тезисов, конспекта и реферата). 

«Устные научно-информативные жанры» (подготовка и 

презентация реферативного сообщения). 

Реферат по выбранной теме (1-50) из п. 9.3. 

Выступление с реферативным сообщением, учебным 

докладом (см. п. 13 рабочей программы) 

6. Владеет нормами и 

средствами выразительности 

русского языка, 

обеспечивающими максимально 

эффективную коммуникацию с 

определенным типом адресата. 

6.1. Ясно, логично формулирует 

свои мысли, отбирает разнообразные 

языковые средства для передачи 

информации в определенной 

коммуникативной ситуации (с 

учетом фактора адресата); строит 

цельное, связное, хорошо 

структурированное высказывание на 

предлагаемую тему,  способен 

адаптировать подготовленный 

письменный текст к устному 

произнесению перед аудиторией. 

Зачет  Контрольные работы № 3, № 4 (см. п. 13 рабочей 

программы): 

«Способы обработки информации во вторичных текстах» 

(создание тезисов, конспекта и реферата). 

«Устные научно-информативные жанры» (подготовка и 

презентация реферативного сообщения). 

Эссе (см. п. 13 рабочей программы) 

Реферат по выбранной теме (1-50) из п. 9.3. 

Деловые игры «А это как сказать...», «У кого больше 

аргументов», «Пресс-конференция». 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущая аттестация качества усвоения знаний осуществляется в устной и письменной форме при проверке практических заданий, контрольных 

работ; индивидуальных или групповых проектов; творческих эссе на проблемную тему или представленных презентационных материалов. 

К зачету допускается студент, получивший положительные оценки по системе БРС. 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-3, 

ПК-26 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-3, 

ПК-26  сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОК-3, ПК-26  сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОК-3, ПК-26  сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено». 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Куранова, Т. П. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2014. – 263 с 

2. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Т. Ю. Волошинова [и др.] ; под ред. А. В. Голубевой, В. И. Максимова. 

— 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 306 с эл. ресурс 

3. Черняк В.Д./ред., Русский язык и культура речи, М, Юрайт, 2012, 492c 

б) дополнительная литература 

1. Аниськина, Н.В., Ухова, Л.В. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие 

/ Н.В. Аниськина, Л.В. Ухова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. – 191 с. 

2. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для СПО 

/ А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина ; под ред. А. В. Голубевой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 256 с. эл. ресурс 

3. Куранова, Т. П. Русский язык и культура речи в таблицах [Текст]: методические 

материалы / Т. П. Куранова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014 (2011). – 103 с. 

4. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для студентов вузов. / под ред. В.И. 

Максимова - 2-е изд., стер. - М.: Гардарики, 2004. - 408,[8] с. 

5. Русский язык и культура речи: Материалы к курсу [Текст]: учебно-методическое 

пособие / Л. Г. Антонова, Л. Е. Бахвалова, Т. П. Куранова, И. А. Петина. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2012. – 259 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 

Дисциплина «Русский язык и культура речи в психолого-педагогическом образовании» 

предполагает выполнение студентами практических заданий и упражнений, тестовых работ, 

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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написание эссе, разработку системы аргументов, создание деловой документации и 

вторичных видов текстов (тезисов, конспектов, рефератов, учебных докладов), что 

обеспечивает максимально эффективное решение поставленных задач. Кроме того, 

студенты выполняют ряд заданий в рамках контролируемой самостоятельной работы. 

Виды самостоятельной работы 

1. Выполнение письменных практических заданий и упражнений, связанных с 

освоением важнейших видов языковых норм. 

2. Создание деловой документации и вторичных видов текстов (тезисов, конспектов, 

рефератов). 

3. Подготовка научных выступлений, докладов и реферативных сообщений по наиболее 

важным, сложным, актуальным и проблемным вопросам культуры речи и речевого этикета. 

4. Разработка системы аргументов по предложенной теме. 

 

Оценочные средства 

Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

фиксации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об 

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом 

результатами тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Тестовая работа по акцентологическим нормам 

1. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) возбужденО (дело) 

2) (морские) пОрты 

3) вручИт 

4) газопрОвод 

2. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) алкогОль 

2) анАлог 

3) апартАменты 

4) арЕст 

3. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) баловАть 

2) бантЫ 

3) безУдержный 

4) обеспЕчение 

4. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) боЯзнь 

2) вероисповЕдание 

3) вклЮчит 

4) воспринялА 

5. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) гравЁр 

2) глАдильная (доска) 

3) давнИшний 

4) дефИс 

6. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) диспансЕр 

2) дОбыча 

3) догналА 

4) договОр 

7. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) дозвОнишься 

2) досУг 

3) дОсыта 

4) дремОта 

8. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) духовЕнство 

2) еретИк 

3) жАлюзи 

4) ждалА 

9. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) зАвидно 

2) заворожИть 

3) зАговор 

4) задОлго 

10. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) звАла (на помощь) 

2) Издавна 

3) инАче 

4) Искра 

11. Ударение поставлено неправильно в слове 
1) катАлог 
2) каучУк 
3) квартАл 
4) киломЕтр 

12. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) Яслей 

2) шарфЫ 

3) начатА 

4) увЕдомить 
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Тестовые задания закрытого типа оцениваются по 3-балльной системе: 

• 3 балла – в сумме не более 2 ошибок; 

• 2 балла – в сумме не более 4 ошибок; 

• 1 балл – в сумме не более 6 ошибок; 

• 0 баллов – в сумме более 6 ошибок. 

 

Конспект (от лат. conspectus – обзор) – письменная (рукописная) дословная фиксация 

основных положений исходного текста. 

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 

основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При 

конспектировании происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом 

конспектирования является запись в виде конспекта. 

Виды конспектов: 

1) По способу представления информации: 

– Конспект-схема 

– Конспект-план 

– Текстуальный конспект: информационный и текстовый. 

2) По характеру первичного текста: 

– на основе аудирования; 

– на основе письменного текста. 

Задание: составьте разные виды конспектов (конспект-схему, конспект-план и 

текстуальный конспект) по статье из журнала «Русская речь» (раздел «Культура речи»). 

*Статьи не должны повторяться в рамках группы. 

Конспект оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – присутствуют все жанровые параметры и структурные компоненты текста; 

дано библиографическое описание книги или статьи с указание номеров конспектируемых 

страниц; отсутствуют речевые и грамматические ошибки; отсутствуют орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Не зачтено – представленный текст не соответствует заданным жанровым параметрам. 

 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. Возможен его устный вариант – реферативное сообщение. 

Задание: подготовьте реферативное сообщение по статье из журнала «Русская речь» 

(раздел «Культура речи»). Используйте речевые клише при его оформлении. *Статьи не 

должны повторяться в рамках группы. 

Требования к реферату и критерии оценки 

1. Объем 15-18 страниц, 14 кегль, 1,5 интервала. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; 

заключение. 

3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и 

литературу. 

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа 

сопровождена списком литературы. 
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За работу ставится «зачет» если выполняются все перечисленные выше требования. В 

противном случае за работу ставится «незачет». 

 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы. 

Доклад: 

– служит для ознакомления с определенной проблемой; 

– определяется наличием своей точки зрения, своей позиции; 

– содержит новые сведения. 

Виды докладов: 

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите и 

защите курсовой работы и ВКР).  

Задание: подготовьте письменный вариант учебного доклада по любой теме, связанной 

с актуальными проблемами русского языка и культуры речи/речевого этикета. Выступите на 

занятии, оцените свое выступление по предложенной схеме анализа доклада. 

Устные выступления студентов оцениваются по системе зачет – незачет: 

• зачтено – автор сумел донести информацию до слушателей, его цели и задачи  

понятны аудитории; автору удалось установить визуальный контакт и 

организовать диалог с аудиторией; выступающий держится уверенно, 

использует жесты, его речь понятна слушателям 

• не зачтено – автор не сумел донести информацию до слушателей, его цели и 

задачи не понятны слушателям; автору не удалось установить визуальный 

контакт с аудиторией; выступающий держится неуверенно, жесты и мимика 

отсутствуют. 

 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно 

и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим 

научным инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки 

знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. 

Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности 

вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: 

• теоретическая, 

• практическая, 

• комбинированная. 

В течение первого семестра предполагаются 6 контрольных работ по следующим темам: 

• «Основные типы норм русского литературного языка» (тестовые задания закрытого 

типа). 

• «Русский речевой этикет» (подготовка мини-выступлений). 

• «Способы обработки информации во вторичных текстах» (создание тезисов, 

конспекта и реферата). 

 «Устные научно-информативные жанры» (подготовка и презентация реферативного 

сообщения). 

 «Язык и стиль деловой документации» (правка и редактирование 1–2 деловых 

документов). 

 «Основные виды аргументов» (разработка системы аргументов по предложенной 

теме). 

 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 
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использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Виды эссе: 

1. философское, 

2. литературно-критическое, 

3. личностное (рефлексивное). 

Задание: проанализируйте свою коммуникативную компетентность или 

коммуникативную компетентность известной публичной персоны (теле-, радиоведущего, 

журналиста, политика и т. п.) по 6 критериям: этикетная выверенность, уровень языковой 

подготовки, опыт речевой деятельности, фасцинативные качества, ориентация в речевой 

ситуации, регуляция речевого поведения. 

Работа оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – студент обладает необходимыми умениями письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме, актуализирует жизненный 

опыт – при написании личностного эссе; содержание эссе четко соответствует заявленной 

теме. 

Не зачтено – студент не обладает необходимыми умениями письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме, не актуализирует жизненный 

опыт – при написании личностного эссе; содержание эссе не соответствует заявленной теме. 

 

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. 

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального 

взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает 

противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности. 

Она позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных правил 

обсуждения, стимулирования творческой активности участников как с помощью 

специальных методов работы, так и с помощью модеративной работы. 

Игра «Пресс-конференция» 

Один из студентов, к примеру, сторонник введения в школах школьной формы, выходит 

перед группой и отвечает на вопросы, которые ему задают сокурсники. Рядом с ним 

находится пресс-секретарь, который по очереди предоставляет слово поднимающим руку, 

регулирует их вопросы, следит за порядком и регламентом проведения пресс-конференции, 

за тем, чтобы вопросы были тактичными, а ответы краткими и уважительными. Время 

пресс-конференции оговаривается заранее, и дело пресс-секретаря – выдержать регламент. 

За ответы каждый задающий вопрос благодарит дающего пресс-конференцию. 

Затем выходит противник школьной формы со своим пресс-секретарем и проводит свою 

пресс-конференцию. 

Условие: каждый студент должен задать по одному вопросу. 

Тема пресс-конференции и защищаемые тезисы предлагаются студентами. 

Участие в деловой игре оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – студент активно участвует в обсуждении заявленной проблемы, грамотно 

формулирует вопросы, дает развернутые ответы, грамотно аргументирует свою позицию, 

демонстрирует необходимые навыки ведения творческой дискуссии, создает атмосферу 

доброжелательности и доверия. 

Не зачтено – студент пассивен в обсуждении заявленной темы, не задает вопросов, дает 

краткие или излишне пространные ответы, не аргументирует свою позицию, демонстрирует 

слабые навыки ведения творческой дискуссии и неуважительное отношение к оппонентам, 

игра проходит в атмосфере соперничества и неконструктивного диалога. 
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Требования к проведению итоговых контрольных мероприятий 

по курсу «Русский язык и культура речи в психолого-педагогическом образовании»  

Допуск к зачету осуществляется при соблюдении следующих требований: 

- Посещаемость лекционных и практических занятий и активная работа на них. 

- Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

            Критерии оценки знаний: 

В основе курса лежит рейтинговая система (в другой терминологии система 

накопительных «бонусов»): 

 

• Зачет (автоматический) – студент посетил все занятия (кроме случаев отсутствия 

по уважительной причине); получил положительные оценки за все письменные 

работы; выступил перед аудиторией с подготовленными сообщениями. 

 

Зачетное мероприятие включает в себя 2 вопроса: 

1. Тестовое задание закрытого типа (ортологический минимум). 

2. «Жанровая угадайка» (определение жанра вторичного текста на основе анализа 

варианта, предложенного экзаменатором). 

 

Тестовое задание закрытого типа оценивается по 3-балльной системе: 

• 3 балла – в сумме не более 2 ошибок; 

• 2 балла – в сумме не более 4 ошибок; 

• 1 балл – в сумме не более 6 ошибок; 

• 0 баллов – в сумме более 6 ошибок. 

 

«Жанровая угадайка» оценивается по системе зачет – незачет: 

• зачтено – студент точно определил авторскую задачу; выделил все структурные 

компоненты текста; нашел все языковые клише; правильно определил жанровую 

разновидность текста; 

• не зачтено – студент неверно определил авторскую задачу; не смог выделить 

структурные компоненты текста; не обнаружил языковых клише; неверно определил 

жанровую разновидность текста. 

 

Зачет по курсу получают студенты, набравшие не менее 2-х баллов по первому 

вопросу и получившие оценку «зачтено» по второму вопросу. 

Студенты, не набравшие нужное количество баллов в течение семестра, сдают зачет 

по основным вопросам и определениям курса с выполнением практических заданий и 

тестовых работ по основным темам дисциплины. 

Перечень примерных вопросов к зачету по курсу «Русский язык и культура речи в 

психолого-педагогическом образовании» 

1. Разновидности национального языка. Литературный язык как высшая форма 

существования языка. 

2. Ортология и нормы литературного языка. Виды, уровни, функции нормы. Особенности 

нормы. 

3. Орфоэпические и акцентологические нормы. 

4. Лексические нормы и типы речевых ошибок. 

5. Морфологические нормы: имя существительное. 

6. Морфологические нормы: имя прилагательное, имя числительное и местоимение. 

7. Морфологические нормы: глагол, причастие, деепричастие. 

8. Синтаксические нормы. 
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9. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

10. Понятие культуры речи. Нормативный, коммуникативный, этический аспекты устной 

и письменной речи. 

11. Речь «правильная» и речь «хорошая». Коммуникативные качества речи. 

12. Коммуникативная компетентность: составляющие и основные приемы по ее 

совершенствованию. Речевой паспорт коммуникантов (языковой паспорт говорящего). 

13. Виды и формы общения: фатическое – информативное, вербальное – невербальное, 

устное – письменное, монологическое – диалогическое, контактное – дистантное, 

опосредованное – непосредственное, межличностное – публичное – массовое, частное – 

официальное, свободное – стереотипное, закрытое – открытое – смешанное, инициативное 

– принудительное и т. д. 

14. Стили общения. Уровни общения. Коммуникативные роли. 

15. Эффективное общение. 

16. Законы и принципы эффективного общения. 

17. Тезисы и конспект как вид вторичных текстов. 

18. Реферат как вид вторичного текста. 

19. Особенности официально-делового стиля. Личная документация. 

20. Деловое письмо: жанровые и языковые особенности. 

21. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория; разные типы 

аудитории. Приемы управления аудиторией. 

22. Виды аргументации: восходящая и нисходящая, односторонняя и двусторонняя и др. 

Способы аргументации. 

23. Этикет и культура речи. Правила ведения телефонного разговора. 

 

Основные дефиниции курса 

Литературный язык 

просторечие 

жаргон 

диалект 

языковая норма 

нормы обязательные и вариативные 

нормы кодифицированные и узуальные 

орфоэпические нормы 

акцентологические нормы 

лексические нормы 

грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы 

стилистические нормы 

орфографические нормы 

пунктуационные нормы 

культура речи 

нормативный аспект культуры речи 

коммуникативный аспект культуры речи 

этический аспект культуры речи 

речевой этикет 

коммуникативные качества речи 

точность 

понятность 

последовательность 

выразительность 

чистота речи 

богатство речи 

логичность 

уместность (коммуникативная 

целесообразность) 

функциональные стили 

научный стиль 

официально-деловой стиль 

публицистический стиль  

разговорный стиль 

стиль художественной литературы 

жанры официально-делового стиля 

жанры научного стиля 

жанры публицистического стиля 

аргументация 

виды аргументов 

речевая деятельность и ее виды 

говорение 

аудирование 

письмо 

чтение 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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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 _____2____ зачетные единицы. 
 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 10    

в том числе:      

Лекции (Л) 4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

в том числе:      

работа с информационными источниками 12 12    

реферат 13 13    

доклад 4 4    

составление тезисов и конспектов 5 5    

написание эссе 2 2    

деловая игра  2 2    

практические задачи 14 14    

контрольные работы 10 10    

Виды промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет    



 160 

Общая трудоемкость:                   72   часа 

                                                   2 зачетные единицы 

     

 

 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лек-

ции 

Практ. 

занят. 

(семин.) 

Лаб. 

занят. 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Ортология    16 20 

1.1. Языковая норма, ее роль в 

становлении и 

функционировании 

литературного языка 

2     

1.2. Акцентологические нормы. 

Лексические нормы. Типы 

речевых ошибок 

 1    

1.3. Грамматические нормы 

русского языка 

 1    

2. Стили речи      

2.1. Функциональные стили 

современного русского 

языка 

 1  8 9 

3. Культура речи      

3.1. Определение понятия 

«культура речи». 

Нормативный, 

коммуникативный, 

этический аспекты устной и 

письменной речи 

2    2 

4. Этикет и культура речи      

4.1. Речевой этикет и его роль в 

общении 

   9 9 

5. Культура общения      

5.1. Эффективное общение. 

Законы и принципы 

бесконфликтного общения 

 1  8 9 

6. Научный стиль      

6.1. Вторичные виды текстов. 

Тезисы. Конспекты. Правила 

составления и оформления 

   7 7 

6.2. Правила составления и 

оформления рефератов 

 1  4 5 

7. Официально-деловой 

стиль 

     

7.1. Правила оформления 

личной документации 

   4 4 



 161 

8. Публицистический стиль. 

Особенности устной 

публичной речи 

     

8.1. Аргументация в споре. 

Убеждающая речь 

 1  6 7 

 Итого: 4 6  62 72 

 

 

16.2.3. Лекции 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекционных 

занятий 

Трудоемкость 

(час) 

1. Раздел 1. Ортология Языковая норма, ее роль в 

становлении и 

функционировании 

литературного языка 

2 

2. Раздел 3. Культура речи Характеристика понятия 

«культура речи». Нормативный, 

коммуникативный, этический 

аспекты культуры речи 

2 

  Итого: 4 

 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен ОП 
 
 

16.2.5. Практические занятия (семинары) 
 

№ п/п № раздела дисциплины Тематика практических 

занятий 

Трудоемкость 

(час) 

1. Раздел 1. Ортология Акцентологические 

нормы. Лексические нормы. 

Типы речевых ошибок 

1 

2. Раздел 1. Ортология Грамматические нормы 

русского языка 

1 

3. Раздел 2. Стили речи Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

1 

4. Раздел 6. Научный стиль Правила составления и 

оформления рефератов 

1 

5. Раздел 8. 

Публицистический стиль. 

Особенности устной 

публичной речи 

Аргументация в споре. 

Убеждающая речь 

1 

6. Раздел 5. Культура 

общения 

Эффективное общение, 

законы и принципы 

бесконфликтного общения 

1 

  Итого: 6 
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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 Языковые нормы русского 

литературного языка 

Работа с информационными 

источниками 

4 

Реферат 4 

Практические задачи 4 

Контрольная работа 4 

2 Функциональные стили 

современного русского языка 

Практические задачи 4 

Контрольная работа 4 

3 Речевой этикет и его роль в 

общении 

Работа с информационными 

источниками 

4 

Реферат 3 

Доклад 2 

4 Эффективное общение, законы 

и принципы бесконфликтного 

общения 

Написание эссе 2 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Реферат 4 

5 Тезисы. Конспекты. Правила 

составления и оформления 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Составление тезисов и 

конспектов 

5 

6 Правила составления и 

оформления рефератов 

Доклад 2 

Реферат 2 

7 Официально-деловой стиль. 

Правила оформления личной 

документации 

Практические задачи 2 

Контрольная работа 2 

8 Особенности устной 

публичной речи. Аргументация в 

споре. Убеждающая речь 

Деловая игра 2 

Практические задачи 4 

 Всего:  62 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Настоящая дисциплина является составляющей профессиональной подготовки 

студентов факультета социального управления. Цель изучения дисциплины определена тем, 

что она ориентирована на специалистов, получающих универсальное образование и 

изучающих гуманитарные дисциплины. Изучение культуры и межкультурного 

взаимодействия имеет важное значение в системе общегуманитарной профессиональной 

подготовки специалистов. 

Цель дисциплины «Культура и межкультурное взаимодействие в сфере 

образования» - сформировать представление о морфологии и типологии культуры в 

рамках закономерностей антропогенеза.  

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Понимание роли в жизни человека и общества культурных традиций, 

ценностей и норм; 

2. Овладение навыками методологии анализа специфику профессиональной 

деятельности как части культуры общества; 

3.  Развитие базы для формирования своего общекультурного потенциала. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции», ОК-5 

«Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия». 

Студент должен:  

-знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире;                                                                                           

-уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

-владеть: навыками чтения и анализа философской и социогуманитарной 

литературы.  

Дисциплина «Культура и межкультурное взаимодействие в сфере образования» 

изучается в 6 семестре и является предшествующей для такой дисциплины, как «Экономика 

образования».  

 

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

компетенций: ОК-1; ОК-6; ОПК-9; ПК-27.
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Общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-6  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-1 

Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать:  

- систему взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке в 

современном мире;  

Владеть:  

- навыками чтения и 

анализа философской и 

социогуманитарной 

литературы. 

 

Подготовка 

презентаций 

Написание эссе 

Презентация 

Эссе 

 

Базовый: 

Знать:  

- систему взглядов и 

представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке в 

современном мире;  

Повышенный 

Владеть: 

- навыками чтения и анализа 

философской и 

социогуманитарной литературы. 
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ОК-6 

 

 

 

Способность 

работать в 

коллективе,  

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: 

Характеризует 

социальные, этнические, 

конфессиональные и  

культурные различия; 

Уметь: 

Доказывает 

необходимость учета 

социальных, этнических, 

конфессиональных, 

культурных различий 

примерами из научно-

исследовательской 

практики 

Владеть: 

Организует свою 

деятельность на основе 

толерантного восприятия 

и взаимодействия с 

другими людьми. 

Подготовка 

презентаций 

Написание эссе 

Презентация 

Эссе 

 

 

Базовый: 

Знать: 

Характеризует социальные, 

этнические, конфессиональные,  

культурные  различия  

Уметь: 

Доказывает необходимость учета 

социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных 

различий примерами из научно-

исследовательской практики 

Владеет:  

Организует свою деятельность 

на основе толерантного 

восприятия и взаимодействия с 

другими людьми 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-9 
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ОПК-9 Способность вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

Знать: 

- Дает определение 

понятий «поликультурная 

среда», «социокультурная 

ситуация», 

«поликультурное 

образование»; 

Уметь: 

-Анализирует социально-

культурную ситуацию 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности 

Владеть: 

-Составляет программу 

организации 

взаимодействия 

участников деятельности 

в поликультурной среде. 

Подготовка 

презентаций 

Написание эссе 

Презентация 

Эссе 

 

 

Базовый: 

Знать: 

Дает определение понятий 

«поликультурная среда», 

«социокультурная ситуация», 

«поликультурное образование»; 

Уметь: 

Анализирует социально-

культурную ситуацию 

взаимодействия участников 

образовательной деятельности 

Владеть: 

Составляет программу 

организации взаимодействия 

участников деятельности в 

поликультурной среде. 

 

Профессиональные компетенции: ПК-27 
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ПК-27 способностью 

эффективно 

взаимодействовать 

с педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

Уметь: 

Разрабатывает 

(осваивает) современные 

психолого-

педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов 

развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

Владеть: 

Владеет опытом 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя 

их учебно-

познавательную 

деятельность. 

Подготовка 

презентаций 

Написание эссе 

Презентация 

Эссе 

 

 

Базовый: 

Уметь: 

- Осваивает современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в реальной 

и виртуальной среде 

Повышенный: 

Владеть: 

- Владеет опытом управления 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность 

Специальные компетенции (СК) 

Формирование специальных компетенций не предусмотрено ОП 



 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Подготовка презентации 18 18    

Написание эссе 18 18    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

 зачет    

Общая трудоемкость         72 часа, 

                           2 зачетных единицы 

72  

2 

 
  

 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
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№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1.  Культурология в системе 

научного знания 

Культурология в системе наук о человеке, обществе и 

природе: 

субъект культуры, культурология и философия культуры, 

культурология и философия истории, культурология и 

культурантропология, культурология и социология культуры; 

подходы к изучению культуры: методологический, 

онтологический, гносеологический, феноменалистический, 

эссенциалистский, системный, синергетический, 

холистический, теоретический, диахронический, 

аксиологический, деятельностный, семиотический, 

морфологический. 

Структура культурологии: 

история культуры, история культурологических учений, 

социология культуры, культурантропология, прикладная 

культурология 

Методы культурологических исследований: 

исторический, структурно-функциональный, дескриптивно-

классифицирующий, компаративный, структурного анализа, 

реконструкции, перспективно-прогностический, 

типологический, деятельностный, аксиологический, 

феноменологический, семиотический, бинарных оппозиций, 

морфологический, герменевтический, гносеологический, 

прикладной (включенное наблюдение), социальной 

рефлексии, структурного моделирования 
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2.  Культура как объект 

исследования 

культурологии 

Понятие культуры: 

эволюция и многообразие значений, культура и цивилизация, 

проблема культурогенеза. 

Морфология культуры: 

культура в системе бытия, духовная культура, материальная 

культура, художественная культура, культура и природа, 

культура и человек, культура и общество 

Ценности и нормы культуры: 

понятие и виды ценностей, система ценностных ориентаций, 

регулятивы и нормы, социокультурные нормы, социальная и 

технологическая функции культурных норм, общекультурные, 

групповые и ролевые нормы, ментальное поле культуры и 

картина мира 

Культура, как система знаков. Языки культуры: 

информационно-семиотический подход к культуре, 

артефакты, смыслы, знаки, основные типы знаковых систем 

культуры (естественные, функциональные, иконические, 

конвенциональные, вербальные, записи), вторичные 

моделирующие системы, языки искусства 

Динамика культуры: 

функционирование культуры, историческая динамики бытия 

культуры, интеграция, ассимиляция, аккультурация, 

культурные традиции и инновации, культурная 

модернизация, социокультурная коммуникация, диалог 

культур 

Культура и глобальные проблемы современности: 

современная мировая культура – основные черты, европейская 

культурная традиция, тенденции культуры в эпоху 

глобализма, культурная универсализация 

3.  Типология культуры Основания типологии культуры: 

проблема типологии культуры, традиционная и 

инновационная культуры, типология культуры М. Мид, 

семиотические типы культур Ю. Лотмана, субкультура и 

кнтркультура, массовая и немассовая культура 

Региональная типологизация культуры: 

народ, этнос, нация, восточный и западный типы культуры: 

Исторические типы культуры: 

культурные эпохи по европоцентристскому подходу 

(первобытная, античная, средневековая, Возрождения, Нового 

времени, современная), локальные социокультурные миры, 

доиндустриальная, индустриальная и постиндустриальная 

культуры 

Особенности российского типа культуры в мировом 

контексте: 

«Востоко-Запад», христианско-православное начало 

культуры, византийско-имперские амбиции, мессианство, 

интеграция с европейской культурой, разрыв между 

этнической и национальной культурами, установки русской 

культуры. 
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5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых дисциплин 

 

 

 

 

 

1 2 3 

1 Экономика образования + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семин

арские 

заняти

я 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Культурология в системе научного 

знания 

 

      

1.1 
Культурология в системе наук о 

человеке, обществе и природе 

2 2   4 8 

1.2 Культурология и социология культуры  2   2 4 

1.3 Структура культурологии  2   2 4 

1.4 
Методы культурологических 

исследований 

2 2   4 8 

2. 

Культура как объект исследования 

культурологии 

 

      

2.1. 

Понятие культуры 

Морфология культуры. Ценности и 

нормы культуры: 

2 2   4 8 

2.2 
Культура, как система знаков. Языки 

культуры 

2 2   4 8 

2.3 Динамика культуры 2 2   4 8 

2.4 
Культура и глобальные проблемы 

современности 

2 2   4 8 

3. Типология культуры       

3.1. Основания типологии культуры 2 
 

  2 4 

3.2. Региональная типологизация культуры  2   2 4 

3.3 Исторические типы культуры  2   2 4 

3.4 
Особенности российского типа культуры 

в мировом контексте 

 2   2 4 

Всего 14 22   36 72 

 

 

6. Лекционные занятия 
 



 174 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкос

ть 

(час.) 

1.  1.  Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе 2 

2.  1. Методы культурологических исследований 2 

3.  2. Понятие культуры 

Морфология культуры. Ценности и нормы культуры: 

2 

4.  2. Культура, как система знаков. Языки культуры 2 

5.  2. Динамика культуры 2 

6.  2. Культура и глобальные проблемы современности 2 

7.  3. Основания типологии культуры 2 

 

7. Лабораторный практикум - не планируется 

 

8.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 1 Структура культурологии 2 

2 2 Морфология культуры 2 

3 2 Ценности и нормы культуры 2 

4 
2 

Культура как система знаков. Языки культуры 2 

5 3 Этническое многообразие культур 2 

6 2 Культура и глобальные проблемы современности 2 

7 3 Исторические типы культуры 2 

8 3 Массовая культура 2 

9 3 Региональная типологизация культуры 2 

10 
3 

Особенности российского типа культуры в мировом 

контексте 

2 

11 2 Пространство и время в культуре   2 

  

 9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1.  Культурология в системе наук о 

человеке, обществе и природе 

Подготовка презентации 2 

2.  Культурология и социология 

культуры 

Написание эссе 2 

3.  Структура культурологии Подготовка презентации 2 

4.  Методы культурологических 

исследований 

Написание эссе 4 

5.  Понятие культуры 

Морфология культуры. Ценности 

и нормы культуры: 

Подготовка презентации 4 

6.  Культура, как система знаков. 

Языки культуры 

Написание эссе 4 

7.  Динамика культуры Подготовка презентации 4 

8.  Культура и глобальные проблемы 

современности 

Написание эссе 4 

9.  Основания типологии культуры Подготовка презентации 2 

10.  Региональная типологизация 

культуры 

Написание эссе 4 

11.  Исторические типы культуры Подготовка презентации 2 

12.  Особенности российского типа 

культуры в мировом контексте 

Подготовка презентации 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ: не планируются  

 

9.3. Примерная тематика рефератов: не планируются   

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 
Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  

Знать:  

систему взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке в 

современном мире; 

 

Знает основы 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества. 

 

зачет Презентация 

Эссе 

 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- навыками чтения и 

анализа философской и 

социогуманитарной 

литературы. 

 

- навыками чтения и 

анализа философской 

и социогуманитарной 

литературы. 

 

зачет Презентация 

Эссе 

Реферат 

 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Базовый уровень 

Знать: 

Характеризует 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные,  

культурные  различия  

 

Называет 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные, 

культурные 

различия, которые 

влияют на процессы 

целеполагания и 

организации 

эффективной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

зачет Презентация 

Эссе 
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Уметь: 

Доказывает 

необходимость учета 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных, 

культурных различий 

примерами из научно-

исследовательской 

практики 

 

Доказывает 

необходимость 

учета социальных, 

этнических, 

конфессиональных, 

культурных 

различий 

примерами из 

научно-

исследовательской 

практики 

Владеет:  

Организует свою 

деятельность на основе 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 

другими людьми 

Применяет в  

практической 

деятельности 

основы 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 

другими 

ОПК-9 Способность вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 

ситуации развития 

Базовый уровень: 

Знать: 

Дает определение 

понятий 

«поликультурная 

среда», 

«социокультурная 

ситуация», 

«поликультурное 

образование»; 

Дает определение 

понятий 

«поликультурная 

среда», 

«социокультурная 

ситуация», 

«поликультурное 

образование»; 

зачет Презентация 

Эссе 

Уметь: 

Анализирует 

социально-культурную 

ситуацию 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности 

Анализирует 

социально-

культурную 

ситуацию 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности 

Владеть: 

Составляет программу 

организации 

взаимодействия 

участников 

деятельности в 

поликультурной среде. 

 

Составляет 

программу 

организации 

взаимодействия 

участников 

деятельности в 

поликультурной 

среде. 

ПК-27 Способность эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей 
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Базовый уровень: 

Уметь: 

- Осваивает 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов 

развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде 

 

 

 

Применяет в 

практической 

деятельности 

современные 

развивающие 

психолого-

педагогические 

технологии 

зачет Презентация 

Эссе 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- Владеет 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 

зачет Презентация 

Эссе 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  

Для допуска к зачету студенту необходимо: 

- набрать проходной балл БРС не ниже 80 баллов; 

- иметь положительные оценки за текущие контрольные работы;  

- выполнить все задания для самостоятельной работы. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

 

По результатам обучения студент 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, знает формы и 

направления, приемы и методы психологического просвещения, 

умеет анализировать эффективность проведения 

психодиагностической, консультативной, коррекционно-

развивающей, просветительской, профилактической и др. видов 

работы, владеет приемами рефлексии способов и результатов 

деятельности по организации и проведению психологического 

исследования, психодиагностики, консультативной, 

коррекционно-развивающей, просветительской, 

профилактической и др. видов работы. 

«не зачтено»  При ответе на вопрос студент демонстрирует свое незнание 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература  

1. Гуревич П.С., Культурология, М, Гардарики, 2006, 0c. 

2. Культурология : учебник для академического бакалавриата / под ред. А. С. Мамонтова. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 307 с эл. ресурс 

3. Солонин Ю.Н., Каган М.С., Культурология, М, Юрайт, 2012, 566c 

б) дополнительная литература 

1. Воронкова, Л. П. Культурология [Текст] : учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений, 

обуч. По спец. "Культурология" / Л.П.Воронкова. - М. : Финансы и статистика, 2008. 

2. Горохов, В. Ф. Культурология : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. 

Ф. Горохов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 348 с. эл. ресурс 

3. Злотникова, Т. С. Человек. Хронотоп. Культура [Текст] : Введение в культурологию : уч. по-

соб. / Т. С. Злотникова ; изд. 3-е, доп. и переработ. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2011 

4. Культурология [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. 

А.Н.Марковой. – 4-е изд.,перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

5. Культурология [Текст] : Энциклопедия : в 2 т. / Ред. и автор проекта С. Я. Левит. – М. : «Рос-

сийская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2007.  

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/ 

терминологии по соответствующему разделу курса. Имеет 

задолженности по текущей работе в семестре. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
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13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 

на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых языковых единиц. Они призваны пробудить 

у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям реализации 

собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений культурологического анализа; приобретение навыков 

работы с учебной и научной культурологической, философской, искусствоведческой, методической  

литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать культурные явления, тем 

самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся 

наиболее трудные темы теоретического курса, не получившие однозначного научного осмысления 

в культурологии или еще недостаточно изученные. Практические задания, используемые на 

семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов собственного 

культурологического видения, подходов к решению профессионально-педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 

культурологическому анализу, но не проявлявший активности при ответе на вопросы 

преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 

предложенные задания по культурологическому анализу, отвечавший на вопросы преподавателя, 

активно предлагавший собственные примеры.  

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Написание эссе 1 – 2 (за занятие) 

2 Подготовка презентации 1 – 3 (за раздел) 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету / экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск 

студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

− на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

− на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 

перед началом практических занятий (семинаров). 
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4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

задания является проверка письменных работ и проверка тетрадей. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных контрольных работ 

или устного опроса. 

 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 

занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими контрольными и 

самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 

самостоятельных работ. 

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не имеющий 

своей рабочей тетради с выполненными домашними заданиями, написавший зачетные 

контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 

 

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 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран с 

электроприводом), доска меловая. 

 

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 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Написание эссе 32 32    

Подготовка презентации 30 30    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зач.    

Общая трудоемкость                        часов 

                               2                       зачетные 

единицы 

72     

 2    

 

16.2. Содержание дисциплины 

 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Лекци

и 

Прак

т. 

занят

ия 

Лабо

р. 

занят

ия 

Семина

рские 

занятия 

Самост

оятель

ная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Культурология в системе научного 

знания 

 

2    20 24 

1.1 
Культурология в системе наук о 

человеке, обществе и природе 

2    6 8 

1.2 Культурология и социология культуры     4 4 

1.3 Структура культурологии     6 6 

1.4 
Методы культурологических 

исследований 

    6 6 

2. 

 

Культура как объект 

исследования культурологии 

 

 4   20 24 

2.1. 

 

Понятие культуры 

Морфология культуры. Ценности и 

нормы культуры. 

 2   6 8 

2.2 
Культура, как система знаков. Языки 

культуры 

    6 6 

2.3 Динамика культуры     4 4 

2.4 
Культура и глобальные проблемы 

современности 

 2   4 6 

3. Типология культуры 2 2   20 24 

3.1. Основания типологии культуры 2    6 8 

3.2. 
Региональная типологизация 

культуры 

    4 4 

3.3 Исторические типы культуры  2   6 8 

3.4 
Особенности российского типа 

культуры в мировом контексте 

    4 4 

Всего 4 6   62 72 

 

16.2.3. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисцип

лины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкост

ь 

1 1 Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе 2 

2. 3 Основания типологии культуры 2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

2. 2 Понятие культуры. Морфология культуры. Ценности и 

нормы культуры. 

2  

3. 3 Культура и глобальные проблемы современности. 2  

4. 4 Исторические типы культуры. 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 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Культурология в системе наук о 

человеке, обществе и природе 

Написание эссе 6 

2 Культурология и социология 

культуры 

Подготовка презентации 4 

3 Структура культурологии Написание эссе 6 

4 Методы культурологических 

исследований 

Подготовка презентации 6 

5 Понятие культуры 

Морфология культуры. Ценности 

и нормы культуры. 

Написание эссе 6 

6 Культура, как система знаков. 

Языки культуры 

Подготовка презентации 4 

7 Динамика культуры Написание эссе 4 

8 Культура и глобальные проблемы 

современности 

Подготовка презентации 6 

9 Основания типологии 

культуры 

Написание эссе 6 

10 Региональная типологизация 

культуры 

Подготовка презентации 4 

11 Исторические типы культуры Написание эссе 4 

12 Особенности российского типа 

культуры в мировом контексте 

Подготовка презентации 6 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 
Цель дисциплины «Физиология ВНД и сенсорных систем» - формирование  у будущих 

педагогов и психологов системы знаний  о закономерностях организации проявлений поведения, 

связанных с формированием условно-рефлекторной деятельности, о механизмах образования  

условных рефлексов, о значении нервной деятельности в организации психики, о роли сенсорных 

систем в познании окружающего мира.  

Основными задачами курса являются: 

• формирование системных знаний об условно-рефлекторной деятельности организма, 

взаимодействии его с внешней средой; 

• понимание механизмов формирования поведения человека; 

• овладение знанием особенностей психических процессов у человека; 

• понимание методологических аспектов изучения некоторых тем курса физиологии 

ВНД и сенсорных систем; 

• овладение навыками диагностики уровня развития психических процессов и 

психического здоровья;  

• овладение навыками организации различных трудовых операций; 

• развитие умений успешного решения практических задач. 

 

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

Дисциплина входит в вариативную часть ОП и включена в модуль : дисциплина по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентировки в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-4); 

- Владеть основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-1). 

Студент должен:  

- знать: современные информационные технологии, используемые в профессиональной 

деятельности; основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в 

природе; основные способы математической обработки информации; иметь сведения о полезности 

естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от выбранной профессии или 

специальности; особенности стиля русских и иностранных текстов, используемых в области 

естественных наук; современные информационные технологии, используемые в профессиональной 

деятельности; технические и программные средства поиска научно-биологической информации; 

возможности локальных и глобальных компьютерных сетей используемые для работы с 

биологической информацией;  

- обладать умениями: поиска и обработки информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий; оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач; применять 

естественнонаучные и математические знания в профессиональной деятельности; осуществлять 

анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в которых можно применить 

естественнонаучные и математические знания; строить логические рассуждения; создавать  на основе 

стандартных методик и действующих нормативов различные типы текстов (обзор, аннотация, 



 187 

реферат, докладная записка, отчет, официально-деловой, публицистический текст); осуществлять 

поиск и обработку информации с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

- владеть: основными методами математической обработки информации; основными 

математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, зависимостей, отношений, 

процессов, вычислений; обработки данных (статистики); экспериментальных лабораторий; 

формулирования аргументированных умозаключений и выводов; математическими методами 

обработки результатов биологических исследований. 

 

Дисциплина «Физиология ВНД и сенсорных систем» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Социальная педагогика», «Психология детей разного возраста», «Психо- и 

нейрофизиология», «Психология человека», «Психология девиантного поведения»; для 

Производственной практики. 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-12, ПК-22 

 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-

12 

способность 

использовать 

здоровьесберегаю-

щие технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

Знать:  

- теорию охраны, 

укрепления, развития и 

коррекции здоровья детей, 

- методы и средства 

здоровьесберегающих 

технологий 

Уметь: 

-использовать 

информационные ресурсы 

для формирования 

готовности к реализации 

здоровьесберегающих 

технологий, 

-организовать учебно-

воспитательный процесс на 

основе технологий 

здоровьесбережения. 

Владеть: 

-методикой психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий, 

выбор 

информационных 

источников, 

- доклады с 

презентацией,  

- моделирование 

педагогических 

ситуаций, 

- ролевая игра 

- тест, 

- решение 

проблемных 

ситуаций, 

- анкета, 

- реферат, 

- решение 

практических 

задач 

Базовый уровень: 

Знать:  

- теорию охраны, укрепления, развития и коррекции 

здоровья детей, 

- методы и средства здоровьесберегающих технологий 

Уметь: 

-использовать информационные ресурсы для 

формирования готовности к реализации 

здоровьесберегающих технологий, 

-организовать учебно-воспитательный процесс на 

основе технологий здоровьесбережения. 

Владеть: 

-методикой психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса с 

использованием здоровьесберегающих технологий, 

-способностью эффективно взаимодействовать со 

всеми участниками образовательного процесса в 

решении задач здоровьесбережения. 
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-способностью эффективно 

взаимодействовать со всеми 

участниками 

образовательного процесса в 

решении задач 

здоровьесбережения 

Профессиональные компетенции: 

ПК-22 Способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их развития 

Знать: 

- принципы диагностики 

развития человека и их 

характеристики;  

- методический аппарат 

исследования психических 

явлений, развития и 

деятельности человека и 

соотношений между ними;   

- законы организации 

диагностических 

мероприятий.  

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;  

выбор 

информационных 

источников, 

моделирование 

педагогических 

ситуаций, 

ролевая игра 

- тест, 

- решение 

проблемных 

ситуаций, 

- анкета, 

- решение 

практических 

задач, 

дискуссии 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- принципы проведения и организации практики 

применения утвержденных стандартных методов и 

технологий, позволяющих решать диагностические и 

коррекционно- развивающие задачи; 

- основные законы и закономерности организации 

различных видов психодиагностики, развития, 

коррекции и просвещения. 

Уметь: 

- выбрать в зависимости от требуемых целей 

адекватные методы и способы организации 

диагностической и коррекционно-развивающей работы; 

- подбирать, апробировать и применять 

диагностический и коррекционно-развивающей 

материал. 

Владеть: 

- навыками диагностической и просветительской 

работы с личностью и группой; 

- технологией психодиагностики, развития, коррекции 

и просвещения. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- технологии построения и применения 

диагностической и коррекционно-развивающей 

деятельности. 

Уметь: 
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- корректно участвовать в 

использовании 

качественных и 

количественных методов в 

исследовании развития и его 

расстройств, поведения и 

деятельности 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;  

- иметь навыки и знания для 

проведения 

экспериментальной 

педагогический и 

психодиагностической 

работы 

- анализировать и прогнозировать результаты 

диагностической и коррекционно- развивающей 

деятельности с учётом онтогенеза развития личности и 

специфики коллектива; 

- 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. 

Специальные компетенции: - не предусмотрены 



 

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

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

II III 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 32 22 

В том числе:    

Лекции  20 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 16 10 6 

Семинары (С) -   

Лабораторные работы (ЛР) 18 12 6 

Самостоятельная работа (всего) 54 40 14 

В том числе:    

Реферат  10 6 4 

Другие виды самостоятельной работы: 

Решение практических задач; 

Подготовка доклада с презентацией; 

Научно-исследовательская деятельность; 

Разработка анкет; 

Подготовка к экзамену. 

44 34 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Экзамен 

(36) 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 72 72 

4 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Высшая нервная деятельность 

(ВНД).  

Учение И.П. Павлова о ВНД. 

Понятие о низшей и высшей нервной деятельности. 

Основные положения учения И.П. Павлова о ВНД. 

Сравнительная характеристика безусловного и условного 

рефлексов. Правила формирования условных рефлексов. 

Торможение условных рефлексов: внешнее и внутреннее. 

Биологическое значение условных рефлексов. 

2 Свойства высшей нервной 

деятельности. Типы ВНД. 

Возбуждение и торможение как основные процессы 

нервной системы. Свойства нервных процессов. Понятие 

типа ВНД и темперамента. Типы ВНД и их 

характеристика. Особенности работы педагога и 

психолога с детьми разных темпераментов. 

3 Неврозы и их профилактика. Понятие невроза. Типы неврозов: общие и системные. 

Изучение неврозов: экспериментальное и клиническое. 
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Причины неврозов и их профилактика. Понятие 

школьного невроза. Адаптация детей к обучению в школе. 

4 Физиология ВНД в контексте 

нейронауки. Связь с 

психофизиологией. 

Физиология ВНД как часть единой нейронауки. Связь с 

психофизиологией. Современное понимание 

психофизиологии.  

5 Психические процессы у 

человека - их физиологические 

механизмы. 

Физиологические механизмы памяти. Виды памяти. 

Обучение и память как основа индивидуального 

адаптивного поведения при работе с информацией. 

Способы тренировки памяти у детей. 

Внимание: понятие, роль в обучении. Физиологические 

механизмы внимания. 

Понятие эмоции; классификация эмоций. Функции 

эмоций. Теории эмоций. Эмоциональная составляющая 

структуры личности. Возможности управления 

эмоциональными состояниями. 

Сон: понятие, биологическое значение. Фазы сна, их 

отличительные особенности. Сновидения. Теории сна. 

6 Развитие речи у детей. Строение и функции голосового аппарата. Этапы 

формирования речи. Роль артикуляционного аппарата в 

формировании речи у детей. Виды нарушения речи. 

Индивидуальная работа с детьми, имеющими нарушения 

речи. 

7 Понятие сенсорной системы. Понятие сенсорной системы, анализатора и органа чувств. 

Роль анализаторов в познании окружающего мира. 

Структура анализаторов и их функциональное значение. 

Роль анализаторов в процессе обучения. Сенсорные 

рецепторы; их классификация. Механизмы рецепторного 

акта. 

8 Физиология зрительной 

сенсорной системы. 

Строение зрительного анализатора. Структура и функции 

сетчатки. Фоторецепция. Построение изображения на 

сетчатке. Анализ зрительных сигналов. 

Нейрофизиологическая основа бинокулярного зрения. 

Цветовое зрение. 

9 Физиология слуховой 

сенсорной системы. 

Строение слухового анализатора. Механизм восприятия 

звука. Анализ звуковых сигналов. Функции вестибулярной 

системы. Взаимосвязь органа слуха и органа равновесия. 

10 Физиология соматосенсорной 

системы. 

Кожная рецепция. Свойства тактильного восприятия. 

Болевая (ноцицептивная) рецепция. Мышечная и суставная 

рецепция (проприорецепция). Проводниковые пути и 

центры соматосенсорной системы. 

11 Физиология обонятельной 

сенсорной системы. 

Обонятельные рецепторы. Кодирование обонятельной 

информации. Центральные проекции обонятельной 

информации. 
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12 Физиология вкусовой 

сенсорной системы. 

Рецепторы вкуса. Проводящие пути и центры вкуса. 

Вкусовые ощущения и восприятие. Вкусовая адаптация. 

13 Висцеральная 

(интероцептивная) система. 

Роль висцеральной системы в жизнедеятельности 

организма. Интерорецепторы. Проводящие пути и центры 

висцеральной системы. Висцеральные ощущения и 

восприятие. 

 

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 13 

1 Социальная педагогика + + +  + + + + + + + + + 

2 Психология детей разного возраста + + +  + +  + + + + + + 

3 Психо- и нейрофизиология +  + + +         

4 Психология человека + + +  +   + + + + + + 

5 Психология девиантного поведения + + +  + +  + + + + + + 

6 Производственная практика  + +  +  + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семи-

нары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Все

го 

час

ов 

1. Высшая нервная деятельность (ВНД).  

Учение И.П. Павлова о ВНД. 

1 2 2 7 12 

1.1. Понятие о низшей и высшей нервной деятельности. 

Основные положения учения И.П. Павлова о ВНД.  

0,25   2  

1.2. Сравнительная характеристика безусловного и 

условного рефлексов. Правила формирования 

условных рефлексов. 

0,5 1  2  

1.3. Торможение условных рефлексов: внешнее и 

внутреннее. 

0,25 1 2 2  

1.4. Биологическое значение условных рефлексов.    1  

2. Свойства высшей нервной деятельности. Типы ВНД. 2 2 2 7 13 

2.1. Возбуждение и торможение как основные процессы 

нервной системы.  

0,25   2  

2.2. Свойства нервных процессов. 0,25 1 1   

2.3. Понятие типа ВНД и темперамента. Типы ВНД и их 

характеристика. 

1 1 1 2  

2.4. Особенности работы педагога и психолога с детьми 

разных темпераментов. 

0,5   3  
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3. Неврозы и их профилактика. 1,5 2 2 8 13,5 

3.1 Понятие невроза. Типы неврозов: общие и 

системные.  

0,25 2  1  

3.2 Типы неврозов: общие и системные.    4  

3.3. Изучение неврозов: экспериментальное и 

клиническое. 

  2   

3.4. Причины неврозов и их профилактика. 0,25   1  

3.5. Понятие школьного невроза. 0,5   1  

3.6. Адаптация детей к обучению в школе. 0,5   1  

4. Физиология ВНД в контексте нейронауки. Связь с 

психофизиологией. 

1   4 5 

4.1. Физиология ВНД как часть единой нейронауки.  0,5   1  

4.2. Связь с психофизиологией. 0,5   1  

4.3. Современное понимание психофизиологии.    2  

5.  Психические процессы у человека - их 

физиологические механизмы. 

3 4 4 10 21 

5.1. Физиологические механизмы памяти. Виды 

памяти. Способы тренировки памяти у детей. 

1 1 1 3  

5.2. Внимание: понятие, роль в обучении. 

Физиологические механизмы внимания. 

1 1 1 2  

5.3. Понятие эмоции. Функции и теории эмоций. 0,5 1  2  

5.4. Эмоциональная составляющая структуры личности.    2  

5.5. Сон: понятие, биологическое значение. Фазы сна. 

Сновидения.  

0,5 1 2 1  

6. Развитие речи у детей. 1,5  2 6 9,5 

6.1. Строение и функции голосового аппарата.     1  

6.2. Этапы формирования речи. 0,5  1 2  

6.3. Виды нарушения речи. 0,5  1 2  

6.4. Индивидуальная работа с детьми, имеющими 

нарушения речи. 

0,5   1  

7. Понятие сенсорной системы. 2   10 12 

7.1. Понятие сенсорной системы, анализатора и органа 

чувств.  

0,25   2  

7.2. Роль анализаторов в познании окружающего мира. 0,25   1  

7.3. Структура анализаторов и их функциональное 

значение. 

   2  

7.4. Роль анализаторов в процессе обучения. 0,5   3  

7.5. Сенсорные рецепторы. Механизмы рецепторного 

акта. 

1   2  

8. Физиология зрительной сенсорной системы. 2 2 2 6 12 

8.1. Строение зрительного анализатора.  0,5 1  1  

8.2. Структура и функции сетчатки. Фоторецепция. 0,5  1 1  
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8.3. Построение изображения на сетчатке.  0,5  0,5  

8.4. Анализ зрительных сигналов. 0,5  1 1,5  

8.5. Нейрофизиологическая основа бинокулярного 

зрения. 

0,5   1  

8.6. Цветовое зрение.  0,5  1  

9. Физиология слуховой сенсорной системы. 1 2  7 10 

9.1. Строение слухового анализатора.   1  1  

9.2. Механизм восприятия звука. 0,5   2  

9.3. Анализ звуковых сигналов. 0,5 1  2  

9.4. Функции вестибулярной системы.    2  

10. Физиология соматосенсорной системы. 2 2 2 10 16 

10.1 Кожная рецепция.  0,5  1 2  

10.2 Свойства тактильного восприятия. 0,5  1 2  

10.3 Болевая (ноцицептивная) рецепция. 0,5   2  

10.4 Мышечная и суставная рецепция 

(проприорецепция). 

0,5 1  2  

10.5 Проводниковые пути и центры соматосенсорной 

системы. 

 1  2  

11. Физиология обонятельной сенсорной системы. 1  1 4 6 

11.1 Обонятельные рецепторы.  0,5  1 1  

11.2 Кодирование обонятельной информации.    1  

11.3 Центральные проекции обонятельной информации. 0,5   2  

12. Физиология вкусовой сенсорной системы. 1  1 5 7 

12.1 Рецепторы вкуса. 0,5  1 1  

12.2 Проводящие пути и центры вкуса. 0,25   2  

12.3 Вкусовые ощущения и восприятие. 0,25   2  

13. Висцеральная (интероцептивная) система. 1   6 7 

13.1 Интерорецепторы. 0,5   2  

13.2 Проводящие пути и центры висцеральной системы. 0,5   2  

13.3 Висцеральные  ощущения и восприятие.    2  

Всего: 20 16 18 90 144 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Понятие о низшей и высшей нервной деятельности. Основные положения 

учения И.П. Павлова о ВНД.  

0,25 

2. Сравнительная характеристика безусловного и условного рефлексов. Правила 

формирования условных рефлексов. 

0,5 

3. Торможение условных рефлексов: внешнее и внутреннее. 0,25 

4. Возбуждение и торможение как основные процессы нервной системы.  0,25 
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5. Свойства нервных процессов. 0,25 

6. Понятие типа ВНД и темперамента. Типы ВНД и их характеристика. 1 

7. Особенности работы педагога и психолога с детьми разных темпераментов. 0,5 

8. Понятие невроза. Типы неврозов: общие и системные.  0,25 

9. Причины неврозов и их профилактика. 0,25 

10. Понятие школьного невроза. 0,5 

11. Адаптация детей к обучению в школе. 0,5 

12. Физиология ВНД как часть единой нейронауки.  0,5 

13. Связь с психофизиологией. 0,5 

14. Физиологические механизмы памяти. Виды памяти. Способы тренировки 

памяти у детей. 

1 

15. Внимание: понятие, роль в обучении. Физиологические механизмы 

внимания. 

1 

16. Понятие эмоции. Функции и теории эмоций. 0,5 

17. Сон: понятие, биологическое значение. Фазы сна. Сновидения.  0,5 

18. Этапы формирования речи. 0,5 

19. Виды нарушения речи. 0,5 

20. Индивидуальная работа с детьми, имеющими нарушения речи. 0,5 

21. Понятие сенсорной системы, анализатора и органа чувств.  0,25 

22. Роль анализаторов в познании окружающего мира. 0,25 

23. Роль анализаторов в процессе обучения. 0,5 

24. Сенсорные рецепторы. Механизмы рецепторного акта. 1 

25. Строение зрительного анализатора.  0,5 

26. Структура и функции сетчатки. Фоторецепция. 0,5 

27. Анализ зрительных сигналов. 0,5 

28. Нейрофизиологическая основа бинокулярного зрения. 0,5 

29. Механизм восприятия звука. 0,5 

30. Анализ звуковых сигналов. 0,5 

31. Кожная рецепция.  0,5 

32. Свойства тактильного восприятия. 0,5 

33. Болевая (ноцицептивная) рецепция. 0,5 

34. Мышечная и суставная рецепция (проприорецепция). 0,5 

35. Обонятельные рецепторы.  0,5 

36. Центральные проекции обонятельной информации. 0,5 

37. Рецепторы вкуса. 0,5 

38. Проводящие пути и центры вкуса. 0,25 

39. Вкусовые ощущения и восприятие. 0,25 

40. Интерорецепторы. 0,5 

41. Проводящие пути и центры висцеральной системы. 0,5 
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7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 1.3. Торможение условных 

рефлексов: внешнее и 

внутреннее. 

1. Определение видов торможения условных 

рефлексов. 

2. Торможение условного рефлекса у человека. 

2 

2. 2.2. Свойства нервных 

процессов. 

1. Определение свойств нервных процессов с 

помощью хронорефлексометра. 

1 

3. 2.3. Понятие типа ВНД и 

темперамента. Типы ВНД и 

их характеристика. 

1. Определение темперамента по методу 

Айзенка. 

2. Определение типа ВНД по анамнестической 

схеме. 

1 

4. 3.3. Изучение неврозов: 

экспериментальное и 

клиническое. 

1. Решение задач на проблемные ситуации. 

2. Определение уровня тревожности. 

3. Определение степени напряженности. 

2 

5. 5.1. Физиологические 

механизмы памяти. Виды 

памяти. Способы 

тренировки памяти у детей. 

1. Определение объема механической и 

логической памяти. 

2. Определение объема зрительной памяти. 

3. Определение объема слуховой памяти. 

1 

6. 5.2. Внимание: понятие, 

роль в обучении. 

Физиологические 

механизмы внимания. 

1. Определение концентрации внимания. 

2. Определение устойчивости внимания. 

3. Определение степени перераспределения 

внимания. 

1 

7. 5.5. Сон: понятие, 

биологическое значение. 

Фазы сна. Сновидения.  

1. Определение хронобиологического типа. 

2. Определение качества сна. 

2 

8. 6.2. Этапы формирования 

речи. 
1. Решение практических задач. 1 

9. 6.3. Виды нарушения речи. 1. Решение практических задач. 1 

10. 8.2. Структура и функции 

сетчатки. Фоторецепция. 

1. Обнаружение слепого пятна на сетчатке. 

2. Определение остроты зрения. 

1 

11. 8.4. Анализ зрительных 

сигналов. 

1. Определение поля зрения. 

2. Определение зрительного утомления. 

1 

12. 10.1. Кожная рецепция.  1. Определение холодовых, тепловых и болевых 

точек на коже. 

2. Определение температурной адаптации кожи. 

1 

13. 10.2. Свойства тактильного 

восприятия. 

1. Определение порога дискриминации 

тактильной чувствительности. 

2. Опыт Аристотеля. 

1 

14. 11.1. Обонятельные 

рецепторы. 

1. Определение порога обонятельной рецепции. 1 

15. 12.1. Рецепторы вкуса. 1. Определение вкусовой чувствительности. 

2. Взаимосвязь вкуса и обоняния. 

1 
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8. Практические занятия  

№ 

п/п 

№ 

разде-

ла 

дисцип

ли-ны 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 1.2. Сравнительная характеристика безусловного и условного рефлексов. 

Правила формирования условных рефлексов. 

1 

2. 1.3. Торможение условных рефлексов: внешнее и внутреннее. 1 

3. 2.2. Свойства нервных процессов. 1 

4. 2.3. Понятие типа ВНД и темперамента. Типы ВНД и их характеристика. 1 

5. 3.1 Понятие невроза. Типы неврозов: общие и системные.  2 

7. 5.1. Физиологические механизмы памяти. Виды памяти. Способы 

тренировки памяти у детей. 

1 

8. 5.2. Внимание: понятие, роль в обучении. Физиологические механизмы 

внимания. 

1 

9. 5.3. Понятие эмоции. Функции и теории эмоций. 1 

10. 5.5. Сон: понятие, биологическое значение. Фазы сна. Сновидения.  1 

11. 8.1. Строение зрительного анализатора.  1 

12. 8.3. Построение изображения на сетчатке. 0,5 

13. 8.6. Цветовое зрение. 0,5 

14. 9.1. Строение слухового анализатора.  1 

15. 9.3. Анализ звуковых сигналов. 1 

16. 10.4. Мышечная и суставная рецепция (проприорецепция). 1 

17. 10.5. Проводниковые пути и центры соматосенсорной системы. 1 

 

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. Понятие о низшей и высшей 

нервной деятельности. Основные 

положения учения И.П. Павлова о 

ВНД.  

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

2. Сравнительная характеристика 

безусловного и условного 

рефлексов. Правила формирования 

условных рефлексов. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

3. Торможение условных рефлексов: 

внешнее и внутреннее. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

4. Биологическое значение условных 

рефлексов. 
Изучение литературы. 

 

1 

5. Возбуждение и торможение как 

основные процессы нервной 
Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 
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системы.  

6. Понятие типа ВНД и темперамента. 

Типы ВНД и их характеристика. 
Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Решение практических задач. 

2 

7. Особенности работы педагога и 

психолога с детьми разных 

темпераментов. 

Изучение литературы. 

Решение практических задач. 

Разработка анкеты. 

3 

8. Понятие невроза. Типы неврозов: 

общие и системные.  
Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

1 

9. Типы неврозов: общие и системные. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Решение практических задач. 

Подготовка рефератов. 

4 

10. Причины неврозов и их 

профилактика. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Решение практических задач. 

1 

11. Понятие школьного невроза. Изучение литературы. 

Подготовка рефератов. 

1 

12. Адаптация детей к обучению в 

школе. 
Изучение литературы. 

Разработка анкеты.  

1 

13. Физиология ВНД как часть единой 

нейронауки.  

Изучение литературы. 

 

1 

14. Связь с психофизиологией. Изучение литературы. 1 

15. Современное понимание 

психофизиологии. 
Изучение литературы. 

 

2 

16. Физиологические механизмы 

памяти. Виды памяти. Способы 

тренировки памяти у детей. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка доклада с презентацией. 

3 

17. Внимание: понятие, роль в 

обучении. Физиологические 

механизмы внимания. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка доклада с презентацией. 

2 

18. Понятие эмоции. Функции и теории 

эмоций. 
Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка доклада с презентацией. 

2 

19. Эмоциональная составляющая 

структуры личности. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка доклада с презентацией. 

2 

20. Сон: понятие, биологическое 

значение. Фазы сна. Сновидения.  
Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

1 

21. Строение и функции голосового 

аппарата.  

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

1 

22. Этапы формирования речи. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Разработка анкеты. 

2 

23. Виды нарушения речи. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Решение практических задач. 

Подготовка рефератов. 

2 

24. Индивидуальная работа с детьми, 

имеющими нарушения речи. 

Изучение литературы. 

Решение практических задач. 

1 

25. Понятие сенсорной системы, 

анализатора и органа чувств.  

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

26. Роль анализаторов в познании Изучение литературы. 1 
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окружающего мира. Подготовка к экзамену. 

27. Структура анализаторов и их 

функциональное значение. 
Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

28. Роль анализаторов в процессе 

обучения. 
Изучение литературы. 

Решение практических задач. 

Подготовка доклада с презентацией. 

3 

29. Сенсорные рецепторы. Механизмы 

рецепторного акта. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

30. Строение зрительного анализатора.  Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

1 

31. Структура и функции сетчатки. 

Фоторецепция. 
Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

1 

32. Построение изображения на 

сетчатке. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

0,5 

33. Анализ зрительных сигналов. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

1,5 

34. Нейрофизиологическая основа 

бинокулярного зрения. 
Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка рефератов. 

1 

35. Цветовое зрение. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка рефератов. 

1 

36. Строение слухового анализатора.  Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

1 

37. Механизм восприятия звука. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка рефератов. 

2 

38. Анализ звуковых сигналов. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка рефератов. 

2 

39. Функции вестибулярной системы. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

40. Кожная рецепция.  Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка рефератов. 

2 

41. Свойства тактильного восприятия. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка рефератов. 

2 

42. Болевая (ноцицептивная) рецепция. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка рефератов. 

2 

43. Мышечная и суставная рецепция 

(проприорецепция). 
Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка рефератов. 

2 

44. Проводниковые пути и центры 

соматосенсорной системы. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

45. Обонятельные рецепторы.  Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

1 

46. Кодирование обонятельной 

информации. 
Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

1 

47. Центральные проекции 

обонятельной информации. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

48. Рецепторы вкуса. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

1 
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49. Проводящие пути и центры вкуса. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

50. Вкусовые ощущения и восприятие. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

51. Интерорецепторы. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

52. Проводящие пути и центры 

висцеральной системы. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

53. Висцеральные  ощущения и 

восприятие. 
Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов):  не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Типы невротических состояний у детей дошкольного возраста. 

2. Типы невротических состояний у детей младшего школьного возраста. 

3. Роль семьи и школы в профилактике неврозов у детей. 

4. Особенности системных неврозов в подростковом возрасте. 

5. Виды нарушения речи в детском возрасте. 

6. Роль педагога в формировании речи у детей. 

7. Профилактика нарушений речи у детей. 

8. Особенности работы педагога с детьми, имеющими нарушение речи. 

9. Анатомо-физиологические особенности кожи. 

10. Классификация кожных рецепторов и их биологическое значение. 

11. Работа органа осязания. 

12. Физиологические основы боли. 

13. Мышечная чувствительность у человека. 

14. Структурные особенности мышечных рецепторов. 

15. Локализация зон в коре головного мозга. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

ОПК-12 способность использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства 

Базовый уровень 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

1. Знает теорию охраны, 

укрепления, развития и 

коррекции здоровья 

обучающихся. 

1.1. Проявляет интерес к 

информации по 

проблемам 

здоровьесбережения. 

1.2.Знает задачи 

здоровьесбережения. 

Экзамен Выполнение лабораторных 

работ с последующим 

анализом результатов и 

выводом. 

 

Конспекты по темам: 

- «Современные способы 

сохранения здоровья». 

- «Профилактика 

заболеваний различного 

патогенеза у детей». 

 

Тесты. 

2.Знает 2.1.Изучает Экзамен Выполнение лабораторных 
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здоровьесьерегающие 

технологии, риски и 

опасности социума и 

образовательного 

пространства. 

здоровьесберегающие 

технологии. 

2.2.Может 

характеризовать данные 

технологии, риски и 

опасности социума и 

образовательного 

пространства. 

работ с последующим 

анализом результатов и 

выводом. 

 

Конспекты по темам: 

- «Неврозы в детском 

возрасте: их причины и 

особенности протекания». 

- «Адаптация детей 

младшего школьного 

возраста к обучению в 

школе». 

 

Тесты. 

3. Знает методы и средства 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса 

с использованием 

технологий 

здоровьесбережения. 

3.1.Рассказывает о 

методах и средствах 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

здоровьесберегающего 

образовательного 

процесса. 

3.1.Знает 

информационные 

источники по 

здоровьесбережению. 

Экзамен Освоение методик по 

диагностике психического 

развития детей. 

Выполнение лабораторных 

работ с последующим 

анализом результатов и 

выводом. 

 

Реферативные работы. 

4. Умеет пользоваться 

информационными 

источниками по проблемам 

здоровьесбережения 

обучающихся. 

4. Применяет теорию 

здоровьесбережения в 

практике психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

Экзамен Освоение методик по 

диагностике психического 

развития детей. 

 

Выполнение лабораторных 

работ с последующим 

анализом результатов и 

выводом. 

5. Умеет организовать 

участников 

образовательного процесса 

на решение задач 

здоровьесбережения. 

5. Объединяет усилия 

участников 

образовательного 

процесса в решении 

задач 

здоровьесбережения и 

создания безопасной 

социально-

образовательной среды. 

Экзамен Освоение методик по 

диагностике психического 

развития детей. 

 

Выполнение лабораторных 

работ с последующим 

анализом результатов и 

выводом. 

6. Владеет опытом 

психолого-педагогического 

сопровождения в сфере 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий. 

6. Осваивает и применяет 

опыт психолого-

педагогического 

сопровождения в сфере 

здоровьесберегающего 

образовательного 

процесса. 

Экзамен Освоение методик по 

диагностике психического 

развития детей. 

Реферативные работы. 

Доклады с презентацией. 

Анкетирование. 

7. Владеет методикой 

проектирования процесса 

психолого-педагогического 

сопровождения в сфере 

применения 

здоровьесберегающих 

7. Способен составить и 

реализовать проект 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

Экзамен Реферативные работы. 

Доклады с презентацией. 

Анкетирование 
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технологий. процесса с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий. 

 

Повышенный уровень 

Не запланирован    

ПК-22 Способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития 

Базовый уровень 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

1. Знает принципы 

проведения и организации 

практики применения 

утвержденных стандартных 

методов и технологий, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно- 

развивающие задачи. 

1.1. Знает основные 

принципы проведения и 

организации практики 

применения 

утвержденных 

стандартных методов и 

технологий. 

1.2. Знает способы 

решения 

диагностических и 

коррекционно-

развивающих задач. 

Экзамен Конспекты по темам: 

- «Основные методы 

диагностики детей по 

уровню физического и 

психического развития». 

- «Роль педагога и 

психолога в решении 

коррекционно-

развивающих задач». 

 

Тесты. 

 

2. Знает основные законы и 

закономерности 

организации различных 

видов психодиагностики, 

развития, коррекции и 

просвещения. 

2.1. Знает основные 

законы организации 

психодиагностики. 

2.2. Знает основные 

закономерности развития, 

коррекции и 

просвещения.  

Экзамен Освоение методик по 

диагностике психического 

развития детей. 

Выполнение лабораторных 

работ с последующим 

анализом результатов и 

выводом. 

3. Умеет выбрать в 

зависимости от требуемых 

целей адекватные методы и 

способы организации 

диагностической и 

коррекционно-развивающей 

работы 

3.1.Умеет корректно 

участвовать в 

использовании 

качественных и 

количественных методов 

в исследовании развития 

и его расстройств, 

поведения и 

деятельности личности. 

Экзамен Освоение методик по 

диагностике психического 

развития детей. 

Выполнение лабораторных 

работ с последующим 

анализом результатов и 

выводом. 

 

4. Умеет подбирать, 

апробировать и применять 

диагностический и 

коррекционно-развивающей 

материал. 

4.1. Умеет проводить 

диагностику и делать 

анализ 

психофизиологических и 

психофизических 

явлений, темпов и 

этапов развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов. 

4.2. Способен 

диагностировать и 

анализировать тип 

личности и траекторию 

индивидуального 

развития. 

4.3. Умеет анализировать 

Экзамен Освоение методик по 

диагностике психического 

развития детей. 

Выполнение лабораторных 

работ с последующим 

анализом результатов и 

выводом. 
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межличностное 

общение, коллектив и 

группу по результатам 

диагностических 

процедур. 

5. Владеет навыками 

диагностической и 

просветительской работы с 

личностью и группой. 

5.1. Владеет 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 

Экзамен Реферативные работы. 

Доклады с презентацией. 

Анкетирование 

 

 6.1. Способен 

демонстрировать навыки 

подбора и применения 

методов и методик 

диагностики. 

6.2. Владеет технологией 

развития, коррекции и 

просвещения. 

Экзамен Реферативные работы. 

Доклады с презентацией. 

Анкетирование 

 

Повышенный уровень 

1. Знает технологии 

построения и применения 

диагностической и 

коррекционно-развивающей 

деятельности. 

1.1. Готов применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

Экзамен Освоение методик по 

диагностике психического 

развития детей. 

Выполнение лабораторных 

работ с последующим 

анализом результатов и 

выводом. 

2. Умеет анализировать и 

прогнозировать результаты 

диагностической и 

коррекционно- 

развивающей деятельности 

с учётом онтогенеза 

развития личности и 

специфики коллектива. 

2.1. Способен 

анализировать и 

прогнозировать 

результаты 

диагностической и 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности с учётом 

онтогенеза развития 

личности и специфики 

коллектива. 

Экзамен Освоение методик по 

диагностике психического 

развития детей. 

Выполнение лабораторных 

работ с последующим 

анализом результатов и 

выводом. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: для допуска к экзамену 

необходимо набрать не менее 80% по БРС. 

- посещение лекций – 5%  

- устный ответ – 10% 

- конспектирование учебного материала - 10%  

- выполнение лабораторного практикума – 30%  

- реферат – 10% 
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- тест (или письменная контрольная работа) –20% 

- доклад с презентацией – 15% 

Критерии аттестации 

«отлично» Знает и раскрывает общие закономерности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности на различных возрастных 

ступенях. Характеризует качественные и количественные методы психолого-

педагогических исследований. Знает принципы проведения и организации практики 

применения утвержденных стандартных методов и технологий, позволяющих решать 

диагностические и коррекционно- развивающие задачи. 

Правильно формулирует основные физиологические понятия и законы, понимает их значение. 

Способен применять теоретические знания на практике и четко проводить 

диагностику уровня психофизиологического развития.  

Владеет навыками диагностической и просветительской работы с личностью и 

группой. 

«хорошо» Знает общие закономерности психического и психофизиологического развития, но не 

может их раскрыть в полном объеме. Знает основные особенности регуляции 

поведения и деятельности на различных возрастных ступенях. Не в полном объеме 

характеризует качественные и количественные методы психолого-педагогических 

исследований.  

Правильно формулирует основные физиологические понятия и законы, понимает их значение. 

Способен применять теоретические знания на практике, но допускает ошибки при 

проведении диагностики уровня психофизиологического развития. 

«удовле-

твори-

тельно» 

Плохо знает общие закономерности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности на различных возрастных ступенях.  

Не в полном объеме характеризует качественные и количественные методы психолого-

педагогических исследований.  

Правильно формулирует основные физиологические понятия и законы, но не понимает их 

значение. 

Слабо умеет применять теоретические знания на практике и четко проводить 

диагностику уровня психофизиологического развития. 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Плохо знает общие закономерности психического и психофизиологического развития и 

не может их раскрыть, плохо знает особенности регуляции поведения и деятельности на 

различных возрастных ступенях. Не в полном объеме характеризует качественные и 

количественные методы психолого-педагогических исследований. 

Неправильно формулирует основные физиологические понятия и законы, не понимает их 

значение.  

Не умеет применять теоретические знания на практике и четко проводить диагностику 

уровня психофизиологического развития. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 
а) основная литература: 

1. Ковалева А.В., Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем, М., Юрайт, 

2018, 183c эл. ресурс. 
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2. Смирнов В.М., Смирнов А.В., Физиология сенсорных систем, высшая нервная и психическая 

деятельность, М, Академия, 2013, 0c  

3. Шульговский В.В., Физиология высшей нервной деятельности с основами нейробиологии, М, 

Академия, 2003, 464c 

б) дополнительная литература: 

1. Павлов, И. П. Физиология. Избранные труды / И. П. Павлов. — 2-е изд., стер. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 394 с.(эл.ресурс) 

2. Смирнов В.М.,Будылина С.М., Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность, 

М, Академия, 2004, 304c(5экз.) 

3. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем [Текст]: учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений,        обуч. по напр. и спец. психологии / А. С. Батуев. - 3-е изд., испр. и доп. - 

СПб.: Питер, 2009. - 317 с.(5 экз) 

4. Физиология сенсорных систем и высшей нервной   деятельности [Текст]: в 2-х т.: учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений, обуч. по направлению и спец.психологии. Т.1, Физиология сенсорных 

систем / ред.: Я. А. Альтман, Г. А. Куликов. - М.: Академия, 2009. - 286, [2] с.(5экз.) 

5. Физиология человека [Текст]: учебник для высших учебных заведений / под ред. Г. И. 

Косицкого. - М.: Медицина, 1985. - 544 с.(135 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: 
С целью более эффективного усвоения информации материалы по общей нейрофизиологии, физиологии 

ВНД и физиологии сенсорных систем изложены с учетом современных научных исследований. Психические 

процессы рассматриваются в контексте формирования поведения человека. Раскрывается роль сенсорных 

анализаторов в познании окружающего мира, а также механизмы их действия. 

Лабораторные занятия построены с учетом современных требований к учебному процессу. Они 

позволяют обучающимся овладеть основными методами психофизиологической диагностики, проявлять 

самостоятельность при проведении эксперимента. 

Учебная программа должна способствовать более полному усвоению знаний по дисциплине и 

активизации познавательной деятельности студентов. Обучающийся должен в познании проявлять 

инициативность, приобретая практический опыт. 

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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На занятиях созданы все условия, необходимые для успешного усвоения материала по темам, 

способствующие расширению кругозора, приобретению практических умений и навыков, совершенствованию 

таких психических процессов как память, внимание, мышление.  

Контроль осуществляется постоянно в самых разных формах, чтобы дисциплинировать студентов, а 

также способствовать развитию заинтересованности в получении знаний. 

 

Вопросы к экзамену: 
1. Дать понятие ВНД. Основные положения учения И.П. Павлова о ВНД. 

2. Условный рефлекс: определение по Павлову, классификация, правила формирования.  

3. Сравнительная характеристика условного и безусловного рефлекса. 

4. Торможение условных рефлексов – внешнее и внутреннее. 

5. Координация рефлекторных актов: иррадиация, индукция, концентрация, принцип обратной связи. 

6. Учение А.А. Ухтомского о доминанте. Развитие творческой доминанты у школьников. 

7. Динамический стереотип в работе больших полушарий головного мозга. Роль динамического стереотипа 

в организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

8. Учение И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности. 

9. Свойства нервных процессов. 

10. Типы ВНД у детей, их характеристика. Особенности работы педагога с детьми, имеющими разные типы 

ВНД. 

11. Специфические особенности ВНД человека. 

12. Роль сознания в управлении физиологическими функциями. 

13. Учение И.П. Павлова о первой и второй сигнальных системах. Физиологический механизм 

формирования речи. Этапы развития речи у детей. 

14. Неврозы у детей. Роль семьи и школы в предупреждении неврозов. 

15. Утомление: понятие, причины и признаки утомления, фазы развития утомления. Профилактика 

утомления у школьников. 

16. Динамика умственной работоспособности у учащихся. 

17. Физиологические основы внимания. Особенности внимания в детском возрасте. 

18. Физиологические основы памяти. Способы тренировки памяти у детей. 

19.  Эмоции: понятие, теории, виды, механизм формирования. 

20. Мышление: физиологический механизм, виды мышления. 

21. Понятие сна. Теории и физиологические механизмы сна. Сновидения. 

22. Основы познания окружающего мира с помощью органов чувств. 

23. Понятие сенсорной системы; ее структура и основные функции. 

24. Понятие анализатора; классификация. Общие принципы строения анализаторов. 

25. Рецепторы: понятие, свойства, классификация; основные функции. 

26. Механизм рецепторного акта. 

27. Зрительная сенсорная система: структура и функции. 

28. Структура и функции сетчатки. Фоторецепция. 

29. Особенности формирования изображения на сетчатке. Аккомодация глаза и ее приспособительное 

значение. 

30. Анализ зрительных сигналов в центральной нервной системе. 

31. Цветовое зрение. Понятие цветовой слепоты. 

32. Слуховая сенсорная система: структура и функции. 

33. Механизм восприятия звука. 

34. Вестибулярная сенсорная система: структура и функции.  Нарушения функций вестибулярной системы. 

35. Кожная рецепция. 

36. Мышечная и суставная рецепция (проприорецепция). 

37. Вкусовая сенсорная система: структура и функции. 

38. Обонятельная сенсорная система: структура и функции. 

39. Вкусовая и обонятельная адаптация. Нарушения вкусового восприятия. 

40. Висцеральная сенсорная система: структура и функции. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 



 208 

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  зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Сессия  

IV V 

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 8 8 

В том числе:    

Лекции  6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 2 2 

Семинары (С) -   

Лабораторные работы (ЛР) 6 4 2 

Самостоятельная работа (всего) 119 64 55 

В том числе:    

Реферат  18 10 8 
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Другие виды самостоятельной работы: 

Изучение литературы; 

Конспектирование научного материала; 

Решение практических (ситуационных) задач; 

Научно-исследовательская деятельность; 

Подготовка к экзамену. 

101 54 47 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Экзаме

н 

(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 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Высшая нервная деятельность (ВНД).  

Учение И.П. Павлова о ВНД. 

1   8 9 

1.1. Понятие о низшей и высшей нервной 

деятельности. Основные положения учения 

И.П. Павлова о ВНД.  

0,5   2  

1.2. Сравнительная характеристика безусловного и 

условного рефлексов. Правила формирования 

условных рефлексов. 

   3  

1.3. Торможение условных рефлексов: внешнее и 

внутреннее. 

0,5   2  

1.4. Биологическое значение условных рефлексов.    1  

2. Свойства высшей нервной деятельности. Типы 

ВНД. 

0,5 1 1 12 14,5 

2.1. Возбуждение и торможение как основные 

процессы нервной системы.  

   2  

2.2. Свойства нервных процессов.   1 2  

2.3. Понятие типа ВНД и темперамента. Типы ВНД 

и их характеристика. 

0,5 1  4  

2.4. Особенности работы педагога и психолога с 

детьми разных темпераментов. 

   4  

3. Неврозы и их профилактика. 0,5   10 10,5 

3.1 Понятие невроза. Типы неврозов: общие и 

системные.  

0,25   2  

3.2 Типы неврозов: общие и системные.    5  

3.3. Причины неврозов и их профилактика. 0,25   3  

4.  Психические процессы у человека - их 1 1 1 18 21 
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физиологические механизмы. 

4.1. Физиологические механизмы памяти. Виды 

памяти. Способы тренировки памяти у детей. 

0,5  0,5 4  

4.2. Внимание: понятие, роль в обучении. 

Физиологические механизмы внимания. 

0,5  0,5 4  

4.3. Понятие эмоции. Функции и теории эмоций.    3  

4.4. Эмоциональная составляющая структуры 

личности. 

   3  

4.5. Сон: понятие, биологическое значение. Фазы 

сна. Сновидения.  

 1  4  

5. Понятие сенсорной системы. 1,5   12 13,5 

5.1. Понятие сенсорной системы, анализатора и 

органа чувств.  

0,5   2  

5.2. Роль анализаторов в познании окружающего 

мира. 

   2  

5.3. Структура анализаторов и их функциональное 

значение. 

0,5   2  

5.4. Роль анализаторов в процессе обучения.    4  

5.5. Сенсорные рецепторы. Механизмы 

рецепторного акта. 

0,5   2  

6. Физиология зрительной сенсорной системы. 1 1 1 16 19 

6.1. Строение зрительного анализатора.     3  

6.2. Структура и функции сетчатки. Фоторецепция. 0,5  1 4  

6.3. Построение изображения на сетчатке.  0,5  2  

6.4. Анализ зрительных сигналов. 0,5   3  

6.5. Нейрофизиологическая основа бинокулярного 

зрения. 

 0,5  2  

6.6. Цветовое зрение.    2  

7. Физиология слуховой сенсорной системы. 0,5 1  12 13,5 

7.1. Строение слухового анализатора.     4  

7.2. Механизм восприятия звука. 0,25 0,5  4  

7.3. Анализ звуковых сигналов. 0,25 0,5  4  

8. Физиология соматосенсорной системы.   2 12 14 

8.1 Кожная рецепция.    1 3  

8.2 Болевая (ноцицептивная) рецепция.    3  

8.3 Мышечная и суставная рецепция 

(проприорецепция). 

  1 3  

8.4 Проводниковые пути и центры 

соматосенсорной системы. 

   3  

9. Физиология обонятельной сенсорной системы.    10 10 

9.1 Обонятельные рецепторы.     3  

9.2 Кодирование обонятельной информации.    3  
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9.3 Центральные проекции обонятельной 

информации. 

   4  

10. Физиология вкусовой сенсорной системы.   1 10 11 

10.1 Рецепторы вкуса.    3  

10.2 Проводящие пути и центры вкуса.    3  

10.3 Вкусовые ощущения и восприятие.   1 4  

11. Висцеральная (интероцептивная) система.    8 8 

11.1 Интерорецепторы.    4  

11.2 Проводящие пути и центры висцеральной 

системы. 

   4  

Всего: 6 4 6 128 144 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1. Понятие о низшей и высшей нервной деятельности. Основные положения 

учения И.П. Павлова о ВНД.  

0,5 

2. Торможение условных рефлексов: внешнее и внутреннее. 0,5 

3. Понятие типа ВНД и темперамента. Типы ВНД и их характеристика. 0,5 

4. Понятие невроза. Типы неврозов: общие и системные.  0,25 

5. Причины неврозов и их профилактика. 0,25 

6. Физиологические механизмы памяти. Виды памяти. Способы тренировки 

памяти у детей. 

0,5 

7. Внимание: понятие, роль в обучении. Физиологические механизмы внимания. 0,5 

8. Понятие сенсорной системы, анализатора и органа чувств.  0,5 

9. Структура анализаторов и их функциональное значение. 0,5 

10. Сенсорные рецепторы. Механизмы рецепторного акта. 0,5 

11. Структура и функции сетчатки. Фоторецепция. 0,5 

12. Анализ зрительных сигналов. 0,5 

13. Механизм восприятия звука. 0,25 

14. Анализ звуковых сигналов. 0,25 

 

16.2.4. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 2.2. Свойства нервных 

процессов. 
1. Определение свойств нервных процессов с 

помощью хронорефлексометра. 

1 

2. 4.1. Физиологические 

механизмы памяти. Виды 

1. Определение объема механической и 

логической памяти. 

0,5 
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памяти. Способы тренировки 

памяти у детей. 

2. Определение объема зрительной памяти. 

3. Определение объема слуховой памяти. 

3. 4.2. Внимание: понятие, роль в 

обучении. Физиологические 

механизмы внимания. 

1. Определение концентрации внимания. 

2. Определение устойчивости внимания. 

3. Определение степени перераспределения 

внимания. 

0,5 

4. 6.2. Структура и функции 

сетчатки. Фоторецепция. 

1. Обнаружение слепого пятна на сетчатке. 

2. Определение остроты зрения. 

3. Определение зрительного утомления. 

1 

5. 8.1. Кожная рецепция. 1. Определение холодовых, тепловых и 

болевых точек на коже. 

2. Определение температурной адаптации 

кожи. 

1 

6. 8.3. Мышечная и суставная 

рецепция (проприорецепция). 

1. Опыт Аристотеля. 

2. Определение координации движений. 

3. Определение уровня работы органа 

равновесия. 

1 

7. 10.3. Вкусовые ощущения и 

восприятие. 

1. Определение порога вкусовой 

чувствительности. 

2. Связь вкуса и обоняния. 

1 

 

16.2.5.  Практические занятия  

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 2.3. Понятие типа ВНД и темперамента. Типы ВНД и их 

характеристика. 

1 

2. 4.5. Сон: понятие, биологическое значение. Фазы сна. Сновидения.  1 

3. 6.3. Построение изображения на сетчатке. 0,5 

4. 6.5. Нейрофизиологическая основа бинокулярного зрения. 0,5 

5. 7.2. Механизм восприятия звука. 0,5 

6. 7.3. Анализ звуковых сигналов. 0,5 

 

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 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1.1. Понятие о низшей и высшей 

нервной деятельности. Основные 

положения учения И.П. Павлова о 

ВНД.  

Изучение литературы. 

Конспектирование материала. 

Подготовка к экзамену. 

2 

1.2. Сравнительная характеристика 

безусловного и условного 

рефлексов. Правила формирования 

условных рефлексов. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Решение ситуационных задач. 

3 
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1.3. Торможение условных рефлексов: 

внешнее и внутреннее. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Решение ситуационных задач. 

2 

1.4. Биологическое значение условных 

рефлексов. 
Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

1 

2.1. Возбуждение и торможение как 

основные процессы нервной 

системы.  

Изучение литературы. 

Конспектирование материала. 

Подготовка к экзамену. 

2 

2.2. Свойства нервных процессов. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

2.3. Понятие типа ВНД и темперамента. 

Типы ВНД и их характеристика. 

Изучение литературы. 

Написание реферата. 

Подготовка к экзамену. 

Решение ситуационных задач. 

4 

2.4. Особенности работы педагога и 

психолога с детьми разных 

темпераментов. 

Изучение литературы. 

Написание реферата. 

Подготовка к экзамену. 

4 

3.1 Понятие невроза. Типы неврозов: 

общие и системные.  
Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Решение ситуационных задач. 

2 

3.2 Типы неврозов: общие и системные. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Решение ситуационных задач. 

5 

3.3. Причины неврозов и их 

профилактика. 
Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

3 

4.1. Физиологические механизмы 

памяти. Виды памяти. Способы 

тренировки памяти у детей. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Освоение методик по определению объемов 

различных видов памяти у детей. 

4 

4.2. Внимание: понятие, роль в 

обучении. Физиологические 

механизмы внимания. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Освоение методик по определению 

концентрации внимания у детей. 

4 

4.3. Понятие эмоции. Функции и теории 

эмоций. 
Изучение литературы. 

Написание реферата. 

Подготовка к экзамену. 

3 

4.4. Эмоциональная составляющая 

структуры личности. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Освоение методик по определению 

выраженности эмоций у детей. 

3 

4.5. Сон: понятие, биологическое 

значение. Фазы сна. Сновидения.  

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Освоение методик по определению 

качества сна у детей. 

4 

5.1. Понятие сенсорной системы, 

анализатора и органа чувств.  
Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

5.2. Роль анализаторов в познании 

окружающего мира. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

5.3. Структура анализаторов и их 

функциональное значение. 
Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

5.4. Роль анализаторов в процессе 

обучения. 
Изучение литературы. 

Написание реферата. 

Подготовка к экзамену. 

4 

5.5. Сенсорные рецепторы. Механизмы Изучение литературы. 2 
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рецепторного акта. Подготовка к экзамену. 

Освоение методик по изучению 

деятельности рецепторов. 

6.1. Строение зрительного анализатора.  Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

3 

6.2. Структура и функции сетчатки. 

Фоторецепция. 

Изучение литературы. 

Конспектирование материала. 

Подготовка к экзамену. 

4 

6.3. Построение изображения на 

сетчатке. 
Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

6.4. Анализ зрительных сигналов. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

3 

6.5. Нейрофизиологическая основа 

бинокулярного зрения. 
Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

6.6. Цветовое зрение. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

7.1. Строение слухового анализатора.  Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

4 

7.2. Механизм восприятия звука. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

4 

7.3. Анализ звуковых сигналов. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

4 

8.1 Кожная рецепция.  Изучение литературы. 

Написание реферата. 

Подготовка к экзамену. 

3 

8.2 Болевая (ноцицептивная) рецепция. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

3 

8.3 Мышечная и суставная рецепция 

(проприорецепция). 
Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

3 

8.4 Проводниковые пути и центры 

соматосенсорной системы. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

3 

9.1 Обонятельные рецепторы.  Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

3 

9.2 Кодирование обонятельной 

информации. 
Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

3 

9.3 Центральные проекции 

обонятельной информации. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

4 

10.1 Рецепторы вкуса. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

3 

10.2 Проводящие пути и центры вкуса. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

3 

10.3 Вкусовые ощущения и восприятие. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

4 

11.1 Интерорецепторы. Изучение литературы. 

Написание реферата. 

Подготовка к экзамену. 

4 

11.2 Проводящие пути и центры 

висцеральной системы. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

4 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины «Математические методы в психолого-педагогических исследованиях» - 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с применением математических методов 

в планировании и реализации эмпирических психологических и педагогических исследований 

адекватно целям и задачам исследования как основы для развития общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Основными задачами курса являются: 

знание: - основных понятий, формул и методов математической статистики: генеральная и 

выборочная совокупности, вариационный и статистический ряды, числовые характеристики 

положения и рассеивания вариационных рядов, коэффициент корреляции Пирсона, множественная 

корреляция, корреляционное отношение, ранговый коэффициент корреляции Спирмена, уравнение 

линии регрессии, основные критерии проверки статистических гипотез; 

- способов интерпретации и представления результатов психодиагностического обследования; 

- понимание возможностей применения математических методов в психолого-педагогической 

деятельности; 
развитие умений: - применять определения понятий, формулы и методы математической статистики к 

решению задач, обработке данных и принятию решений: строить статистический ряд, находить числовые 

характеристики положения и  рассеивания, находить коэффициент корреляции Пирсона, находить коэффициент 

множественной корреляции, корреляционное отношение, ранговый коэффициент корреляции Спирмена, 

строить уравнение линии регрессии, проводить подготовку данных в дисперсионному анализу, применять 

критерии проверки статистических гипотез; 

- давать качественную интерпретацию результатов математического моделирования при изучении 

конкретных психологических процессов и проблем; 

овладение - навыками применения основных соотношений, формул из разделов курса, построения 

вариационного ряда, классифицирования психолого-педагогических задач и выбора методов их решения; 

- навыками анализа условия задачи с целью адекватного выбора методов ее решения для построения 

математической модели; 

- опытом применения математических методов для исследования явлений и процессов психолого-

педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 
Дисциплина «Математические методы в психолого-педагогических исследованиях» относится к 

вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенцией: ОК-1 

«Способность использовать основы философских знаний для формирования научного мировоззрения». 

Студент должен: 
знать: - систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в современном мире; 

- основные общенаучные методы исследования; 

уметь: - использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки; 

владеть: - культурой научного мышления; 

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплины «Психолого-

педагогическая диагностика (с психолого-педагогическим практикумом)» и для выполнения 

выпускных квалификационных работ. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2, 

ПК-23.  

 



 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формулировка 

ОПК-2 Готовность 

применять 

качественные 

и 

количественны

е методы в 

психологическ

их и 

педагогических 

исследованиях  

 

Знать: 

- теоретические основы качественных и 

количественных методов психолого-

педагогических исследований;  

- основные информационные и 

статистические технологии, используемые 

в педагогике и психологии; 

- способы интерпретации и представления 

результатов психодиагностического 

обследования 

Лекция 

Работа с 

информационными 

источниками 

Домашняя 

контрольная работа 

Решение 

практических задач, 

Проектная работа, 

Поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме 

Расчетная работа 

(контрольная 

работа): 

выполнение, 

Расчетная работа 

(решение 

практических 

задач): 

выполнение, 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 

- теоретические основы качественных и 

количественных методов психолого-

педагогических исследований; 

Умеет: 

- планировать и проводить диагностическое 

обследование обучающихся с 

использованием стандартизированного 

инструментария;  

Владеет: 

- навыками качественно-количественного 

анализа процессов, явлений, ситуаций, 

отношений, поступков, документов в 

образовательной среде. 

 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- основные информационные и 

статистические технологии, используемые в 

педагогике и психологии; 

- способы интерпретации и представления 

результатов психодиагностического 

обследования; 

Умеет: 

- анализировать качественно-

количественные феномены и 

закономерности в педагогике и психологии;  

Уметь: 

- планировать и проводить диагностическое 

обследование обучающихся с 

использованием стандартизированного 

инструментария, включая обработку 

результатов;  

- анализировать качественно-

количественные феномены и 

закономерности в педагогике и психологии;  

- применять теоретические знания о 

методах качественных и количественных 

психолого-педагогических исследований на 

практике 

Работа с 

информационными 

источниками 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

Домашняя 

контрольная работа 

Решение 

практических задач, 

Проектная работа 

Поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме 

Расчетная работа 

(контрольная 

работа): 

выполнение, 

Расчетная работа 

(решение 

практических 

задач): 

выполнение, 

Проект 
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Владеть: 

- навыками качественно-количественного 

анализа процессов, явлений, ситуаций, 

отношений, поступков, документов в 

образовательной среде.  

- навыками проведения диагностического 

обследования обучающихся с 

использованием стандартизированного 

инструментария, включая обработку 

результатов  

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

Проектная работа 

 

Проект 

 

Владеет: 

- навыками проведения диагностического 

обследования обучающихся с 

использованием стандартизированного 

инструментария, включая обработку 

результатов 

Профессиональные компетенции: ПК-23 

ПК-23 

 

 

Готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностическ

ие и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

Уметь: 

- корректно участвовать в использовании 

качественных и количественных методов в 

исследовании развития и его расстройств, 

поведения и деятельности личности; 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

Проектная работа 

Поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме 

Проект Базовый уровень: 

Умеет: 

- корректно участвовать в использовании 

качественных и количественных методов в 

исследовании развития и его расстройств, 

поведения и деятельности личности. 

 

Повышенный уровень: 

не формируется 

Специальные компетенции: не формируются 



 

 

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

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Проектная работа 18 18 

Решение практических задач 10 10 

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме 8 8 

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 
Вариационный ряд и его 

числовые характеристики 

Тема 1: Вариационный ряд и его графическое представление. 

Генеральная и выборочная совокупность, способы отбора, 

репрезентативность выборки. Вариационный и статистический ряды. 

Графическое представление рядов: полигон частот и гистограммы.  

 

Тема 2: Числовые характеристики вариационного ряда. 

Основные числовые характеристики ряда: выборочная средняя, мода, 

медиана, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации. 

2 Анализ статистических связей 

Тема 1: Выборочная ковариация и коэффициент корреляции 

Пирсона. Линия регрессии. Множественная корреляция. 

Понятие функциональной, стохастической и корреляционной 

зависимостей. Функция регрессии. Выборочные ковариация и 

коэффициент корреляции Пирсона. Поле корреляции, уравнения 

линий регрессии. Множественная корреляция.  

 

Тема 2: Корреляционное отношение. Ранговая корреляция.  

3 
Проверка статистических 

гипотез 

Тема 1: Статистическая гипотеза и ее проверка. Параметрические 

статистические критерии. Статистическая гипотеза: нулевая и 

конкурирующая, ошибки первого и второго рода, уровень 

значимости, статистические критерии проверки нулевой гипотезы, 

критическая область, область принятия гипотезы, критические 

точки, односторонние и двусторонние критические области. 

Проверка значимости выборочных коэффициентов корреляции.  



 220 

 

Тема 2: Непараметрические статистические критерии. 

Критерий Манна-Уитни, критерий Т Вилкоксона, Критерий 

Крускала-Уоллиса, Критерий Пейджа. 

4 Дисперсионный анализ 

Тема 1: Однофакторный дисперсионный анализ для несвязных 

выборок.  

 

Тема 2: Однофакторный дисперсионный анализ для связных 

выборок. 

 

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 

1 Выпускная квалификационная работа + + + + 

2 Психолого-педагогическая 

диагностика (с психолого-

педагогическим практикумом) 

+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Лекци

и 

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Сем. 

занятия 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Вариационный ряд и его 

числовые характеристики 
2 2 2  8 14 

1.1. Тема: Вариационный ряд и его 

графическое представление  
2    2 4 

1.2. Тема: Числовые характеристики 

вариационного ряда 
 2 2  6 10 

2 Раздел: Анализ статистических 

связей 
2 4 6  8 20 

2.1. Тема: Выборочная ковариация и 

коэффициент корреляции Пирсона. 

Линия регрессии. Множественная 

корреляция. 

2 2 4  4 12 

2.2. Тема: Корреляционное отношение. 

Ранговая корреляция 
 2 2  4 8 

3 Раздел: Проверка статистических 

гипотез 
4 4 4  12 24 

3.1. Тема: Статистическая гипотеза и ее 

проверка. Параметрические 

статистические критерии корреляции 

2 2 2  4 10 

3.2 Тема: Непараметрические 

статистические критерии 
2 2 2  8 14 

4 Раздел: Дисперсионный анализ 2  4  8 14 

4.1. Тема: Однофакторный дисперсионный 

анализ для несвязных выборок 
2  2  4 8 

4.2. Тема: Однофакторный дисперсионный 

анализ для связных выборок 
  2  4 6 
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Всего: 10 10 16  36 72 

6.Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций 
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Вариационный ряд и его графическое представление. 2 

2 2 
Выборочная ковариация и коэффициент корреляции Пирсона. Линия 

регрессии. Множественная корреляция. 
2 

3 3 
Статистическая гипотеза и ее проверка. Параметрические статистические 

критерии корреляции 
2 

4 3 Непараметрические статистические критерии 2 

5 4 Однофакторный дисперсионный анализ для несвязных выборок 2 

 

7.Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лабораторных работ  
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Числовые характеристики вариационного ряда 2 

2 2 
Выборочная ковариация и коэффициент корреляции Пирсона. Линия 

регрессии. Множественная корреляция. 
4 

3 2 Корреляционное отношение. Ранговая корреляция 2 

4 3 
Статистическая гипотеза и ее проверка. Параметрические статистические 

критерии корреляции 
2 

5 3 Непараметрические статистические критерии 2 

6 4 Однофакторный дисперсионный анализ для несвязных выборок 2 

7 4 Однофакторный дисперсионный анализ для связных выборок 2 

 

8. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Числовые характеристики вариационного ряда 2 

2 2 
Выборочная ковариация и коэффициент корреляции Пирсона. Линия 

регрессии. Множественная корреляция. 
2 

3 2 Корреляционное отношение. Ранговая корреляция 2 

4 3 
Статистическая гипотеза и ее проверка. Параметрические статистические 

критерии корреляции 
2 

5 4 Непараметрические статистические критерии 2 

 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 
9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Тема: Вариационный ряд и его 

графическое представление 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

2 
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методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

2 
Тема: Числовые характеристики 

вариационного ряда 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Решение практических задач. 

4 

 

 

 

 

 

2 

3 

Тема: Выборочная ковариация и 

коэффициент корреляции Пирсона. 

Линия регрессии. Множественная 

корреляция. 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Решение практических задач. 

2 

 

 

 

 

 

2 

4 
Тема: Корреляционное отношение. 

Ранговая корреляция 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Решение практических задач. 

2 

 

 

 

 

 

2 

5 

Тема: Статистическая гипотеза и ее 

проверка. Проверка значимости 

выборочных коэффициентов 

корреляции 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов.  

4 

6 
Тема: Непараметрические 

статистические критерии 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов.  

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме, работа с понятийным 

аппаратом. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

7 

Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ для 

несвязных выборок 

Решение практических задач. 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме, работа с понятийным 

аппаратом. 

2 

 

 

2 

8 

Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ для связных 

выборок 

Решение практических задач. 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме, работа с понятийным 

аппаратом. 

2 

 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ: не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов: не предусмотрена 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2 Готовность применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях  

Содержательное описание Основные признаки уровня Форма Средства оценивания в 
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уровня промежуточ

ной 

аттестации 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает:  

- теоретические основы 

качественных и 

количественных методов 

психолого-педагогических 

исследований  

 

- может описать и раскрыть 

основное содержание 

математических методов 

статистической обработки 

результатов исследования 

зачет Расчетная работа: 

контрольная работа из п.13, 

Расчетная работа: решение 

практических задач 1-6 из 

п.13, 

Вопрос к зачету №4 из п.13 

Умеет: 

- планировать и проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов 

 

- способен самостоятельно 

планировать и проводить 

диагностическое обследование 

обучающихся 

зачет Расчетная работа: решение 

практических задач 1-6 из 

п.13, 

Проект №1 из п.13 

Владеет: 

- навыками качественно-

количественного анализа 

процессов, явлений, 

ситуаций, отношений, 

поступков, документов в 

образовательной среде 

- использует качественные и 

количественные методы для 

анализа явлений, отношений, 

документов в образовательной 

среде 

зачет Проект №2 из п.13 

Повышенный уровень 

Знает: 

- основные 

информационные и 

статистические 

технологии, используемые 

в педагогике и психологии 

 

- имеет представление о 

возможностях применения 

статистических и 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

зачет Расчетная работа: решение 

практических задач 1-6 из 

п.13 

- способы интерпретации и 

представления результатов 

психодиагностического 

обследования 

- имеет представление о 

способах интерпретации 

полученных с помощью 

математических методов 

результатов 

психодиагностического 

обследования в терминах 

реальной ситуации 

профессиональной деятельности. 

зачет Расчетная работа: решение 

практических задач 1-6 из 

п.13, 

Вопросы к зачету №14 из 

п.13 

Умеет: 

- анализировать 

качественно-

количественные феномены 

и закономерности в 

педагогике и психологии 

 

- способен проводить 

качественный и 

количественный анализ 

различных психологических 

феноменов 

зачет Расчетная работа: 

контрольная работа из п.13, 

Расчетная работа: решение 

практических задач 1-6 из 

п.13, 

Проект №4 из п.13 или по 

предложенной студентом 

теме 

Владеет: 

- навыками проведения 

диагностического 

обследования 

обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 

 

- навыками анализа условий 

собранных данных 

диагностического обследования 

с целью адекватного выбора 

методов их обработки  

зачет Проект №8 из п.13 или по 

предложенной студентом 

теме 
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инструментария, включая 

обработку результатов 

ПК-23 Готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

- умеет корректно 

участвовать в 

использовании 

качественных и 

количественных методов в 

исследовании развития 

человека и его расстройств, 

поведения и деятельности 

личности 

- может подобрать статистические 

методы обработки, адекватные 

условиям экспериментальных 

данных; 

- может обработать (в том числе 

с помощью методов 

математической статистики), 

описать и интерпретировать 

результаты исследования, и 

оформить их в психологической 

характеристике 

зачет Проект по теме №11 из п.13 

 

Повышенный уровень: не формируется 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом учебной деятельности студента по указанной дисциплине «Математические методы в 

психолого-педагогических исследованиях», поэтому при его проведении учитываются следующие факторы: 

51. характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в работе 

малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

52. наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

53. оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

54. выполнение/невыполнение домашних заданий; 

55. оценка за выполнение проектной работы. 

Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать студенту для допуска к зачету 45. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» По балльно-рейтинговой системе набрано 60% и более.  

При этом 

- студент продемонстрировал систематическую работу на практических 

занятиях, при выполнении домашних заданий; активно участвовал в решении 

задач на занятиях, в работе малых групп; показал хороший уровень ответов при 

решении задачи на доске, успешно выполнил контрольные работы (оценка -

«зачет»), успешно выполнил проектную работу (оценка - «зачет»), сделал 

презентацию результатов проектной работы;  

- студент, имевший пропуски практических занятий по неуважительной 

причине, работавший на практических занятиях нерегулярно, но при этом 

выполнил контрольные работы, проектную работу удовлетворительно (оценка 

- «зачет»), отрабатывал пропущенные практические занятия, показал: 

56. сформированность представлений об основных математических 

понятиях и методах, применяемых в психолого-педагогических 

исследованиях; 

57. понимание в целом возможностей применения математических 

методов в психолого-педагогической деятельности; 

58. умения использовать математические методы для анализа явлений и 

процессов в профессиональной деятельности; 

59. умение интерпретировать полученный с помощью математических 

методов результат в терминах содержания рассматриваемой психолого-

педагогической ситуации; 

60. владение навыками анализа данных с целью выбора математических 

методов их обработки адекватно условиям экспериментальных данных 

психолого-педагогических исследований.  

«незачет» По балльно-рейтинговой системе набрано менее 60%. При этом 
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- студент не полностью выполнил программу практических занятий по курсу, 

не справился с контрольными работами, не выполнил проектную работу. При 

этом отрабатывая пропущенные практические занятия, показал: 

61. отсутствие общего представления о математических понятиях и 

методах, применяемых в психолого-педагогических исследованиях; 

62. понимание некоторых возможностей применения математических 

методов в психолого-педагогической деятельности; 

63. отсутствие умения применять математические методы для анализа 

явлений и процессов в профессиональной деятельности; 

64. умение интерпретировать некоторые результаты применения 

математических методов, при этом лишь обобщенными 

формулировками, а не в терминах содержания рассматриваемой 

психолого- педагогической ситуации; 

65. отсутствие владение навыками анализа данных с целью выбора 

математических методов их обработки адекватно условиям 

экспериментальных данных психолого-педагогических исследований. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Афанасьев В.В. Теория вероятностей: Учебное пособие. – М., 2007.  

2. Афанасьев В.В. Математическая статистика в педагогике [Текст]: [учебное пособие]. / В. В. 

Афанасьев, М. А. Сивов - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. - 75 с. 

3. Ермолаев-Томин, О. Ю. Математические методы в психологии в 2 ч. Часть 1. : учебник для 

академического бакалавриата / О. Ю. Ермолаев-Томин. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 280 с эл. ресурс 

б) дополнительная литература 

1. Васильева Э. К. Статистика [Текст]: учеб. для студ.высш.учеб.заведений/ Э.К. Васильева,В.С. 

Лялин; В.С. Лялин - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 399 с. [Электронный ресурс: http://cito-

web.yspu.org/rio] 

2. Крамер Д. Математическая обработка данных в социальных науках : современные методы 

[Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению и спец. 

психологии.; пер. с англ. / Д. Крамер - М.: Академия, 2007. - 288 с.  

3. Кричевец А.Н. и др., Математика для психологов, М, Флинта, 2003, 376c 

4. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. С.-П.: Речь, 2010. – 350 с. 

5. Шапкин А.С., Мазаева Н.П., Математические методы и модели исследования операций, М, 

Дашков и К, 2007, 400c 

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» 

http://cito-web.yspu.org/rio
http://cito-web.yspu.org/rio
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/. 

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

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Характерной особенностью данного курса является его профессиональная направленность. С 

помощью математической статистики выявляется обоснованность заключений педагогических 

исследований. Специфика статистической обработки результатов педагогических исследований 

заключается в том, что анализируемая база данных характеризуется большим количеством показателей 

различных типов, их высокой вариативностью под влиянием неконтролируемых случайных явлений, 

необходимостью учета объективных и субъективных факторов, сложностью корреляционных связей 

между переменными выборками. Изучение дисциплины поддерживается учебным пособием 

Афанасьев В.В. Теория вероятностей. М.: Владос, 2007, в котором определен оптимальный объем 

учебной информации, необходимой для успешного освоения программного материала. Содержание 

теоретического материала раскрывается вопросами для самоконтроля, разнообразными по 

содержанию решенными примерами и трехуровневой системой задач. За счет уровневой 

теоретической и практической подготовки, фундирования математических знаний, продуктивности 

методики преподавания устраняется формализм в усвоении предмета.  
 

Практические задачи для домашней самостоятельной работы 

В курсе предлагается комплекс упражнений и задач трех уровней: 

-умение описать понятие, узнавание объекта изучения, применение простейших приемов; 

-знания, умения, навыки и частные методы решения, отвечающих указанным компетенциям, уровень 

репродуктивности; 

-свободное владение ЗУНМА, решение задач повышенной трудности, творческий компонент.  
Домашнее задание выдается по завершению практического занятия. Каждое домашнее задание 

содержит 1-3 задачи. Домашние задания направлены на развитие самостоятельности в изучении современных 

математических методов, необходимых для решения профессиональных задач, и формирование навыков 

самоконтроля. 

Примерные задания для домашней самостоятельной работы 

1. Вариационный ряд и его числовые характеристики [1]: с.221-222, №311, 313, 315, 316, 320, 323,  

2. Коэффициент корреляции Пирсона, множественная корреляция, корреляционное отношение: [1]: 

с.245-247, №341, 342, 347, 349, 350. 

3. Линия регрессии, криволинейная регрессия: [1]: с.245-247, №343, 344, 345, 348, 349. 

4. Ранговая корреляция: [1]: с.254-257, №356, 357, 359, с.287 №383. 

5. Проверка значимости выборочных коэффициентов корреляции: [1]: с.275-276, №378, 380. 

6. Однофакторный дисперсионный анализ:  

Задача: Результаты теста, содержащего определенное количество вопросов по психологии, 

который был проведен в группах с разными уровнями активности обучения, представлены в таблице: 

 F0 F1 F2 

Сокращенна

я программа 

Пособие Обучающая 

машина 

1 26 49 41 

2 34 63 49 

3 46 39 56 

4 45 54 64 

5 42 58 72 

6 49 53 65 

7 73 77 63 

8 61 56 83 

9 51 62 75 

10 53 59 62 

Методом дисперсионного анализа при уровне значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу о 

равенстве групповых средний. Предполагается, что выборки извлечены из нормальных совокупностей 

с одинаковыми дисперсиями. 
Критерии оценки 

http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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Домашние задания оцениваются по системе зачет-незачет: 

«зачет» – студент решает задачи работы и может аргументировать ход решения; 

«незачет» – студент не решает задачи или в их решении допускает грубые ошибки. 

 

Проектная работа 

Проектная работа выполняется студентами дневного отделения, и дает возможность более 

углубленно и творчески изучать темы курса, продемонстрировать навыки эвристической работы и 

академического письма. Проектная работа предполагает проведение сбора данных экспериментальных 

психологических исследований студентами и обработка полученных данных с помощью применения 

методов математической статистики с последующей содержательной интерпретацией количественных 

результатов. Перечисленные ниже темы предлагаются студентам, однако список может быть расширен 

за счет тем, предложенных самими студентами. Выполнение этой работы является свидетельством 

самостоятельной работы студентов в изучении математических методов решения профессиональных 

задач и наряду с другими требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» на 

итоговом зачете. 

1. Требования к проекту и критерии оценки 

− Объем 15-18 страниц, 14 кегль, 1,5 интервала. 

− Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея (проблема) 

работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; заключение. 

− В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

− В работе нет признаков плагиата. 

− В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

− Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 

− Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа сопровождена 

списком литературы. 

За работу ставится «зачет» если выполняются все перечисленные выше требования. В противном 

случае за работу ставится «незачет». 

Тематика проектных работ 

1. Вариационный ряд и числовые характеристики на примере психологического исследования. 

2. Корреляционный анализ данных психологического исследования. 

3. Корреляция и причинность. 

4. Регрессионный анализ данных психологического исследования. 

5. Условия репрезентативности выборки психологических исследований. 

6. Дисперсионный однофакторный анализ на примере психологического исследования. 

7. Дисперсионный двухфакторный анализ на примере психологического исследования. 

8. Критерии согласия и их уровни значимости на примере психологического исследования. 

9. Параметрические критерии проверки статистических гипотез на примере психологического 

исследования. 

10. Непараметрические критерии проверки статистических гипотез на примере психологического 

исследования. 

11. Сочетание статистических критериев для выявления различий в уровне исследуемого признака и 

различий в распределении признака на примере психологического исследования. 

12. Оценка сдвига значений в уровне исследуемого признака на примере психологического 

исследования. 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа проводится 2 раза в середине семестра  и в конце с целью диагностики 

уровня освоения студентами программы курса математики и возможной корректировки учебного 

процесса. Работа рассчитана на два академических часа. Выдается от 3 до 6 вариантов (в зависимости 

от числа студентов в группе). Выполнение этой работы является подтверждением освоения студентом 

разделов курса математики и наряду с другими требованиями становится основанием для получения 

оценки «зачет» на итоговом зачете. 

Примерный вариант контрольной работы 

1. В группе студентов проведено исследование по выявлению уровня доверия друг к другу. 

Уровень доверия определялся по 10-ти балльной шкале. Результаты представлены вариационным 

рядом: 
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Найдите характеристики 

положения и рассеивания ряда и интерпретируйте результаты. 

2. На предприятии при проведении курса технической подготовки, предназначенного 

работников рабочих специальностей, было установлено, что имеется зависимость между возрастом 

работника и временем, необходимым для освоения определенных навыков и умений. В таблице 

приведен возраст 11 работников, выбранных произвольно, а также время, необходимого для выработки 

у них навыков в определенной области. 
Работник A Б В Г Д Е Ж З И К Л 

Возраст (лет) 18 19 20 21 22 23 29 38 18 29 23 

Время подготовки 

(часов) 4 3 4 6 5 8 6 7 7 6 5 

Найдите выборочный коэффициент корреляции Пирсона между результатами тестирования и 

оценками показателей работы и оцените значимость выборочного коэффициента корреляции при уровне 

значимости 0,05. 

* 3. У 11 подростков была измерена личностная тревожность с помощью опросника, 

который содержит утверждения, касающиеся состояний подростков и их  отношений к жизненным 

сферам: “друзья”, “родные”. Результаты опроса представлены в таблице: 

* Д 
* 4

0 

* 2

5 

* 3

7 

* 3

3 

* 1

5 

* 2

4 

* 3

1 

* 3

6 

* 2

7 

* 2

0 

* 2

2 

* Р 
* 1

2 

* 2

0 

* 1

3 

* 1

4 

* 1

9 

* 3

5 

* 2

2 

* 1

6 

* 2

3 

* 2

4 

* 1

5 

* Большее количество баллов соответствует более высокому уровню тревожности. 

Оцените зависимость между полученными данными с помощью выборочного коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена.  

4. Результаты эксперимента, в котором изучалось влияние сходства восприятия социальной 

группы на конформизм поведения, представлены в таблице ниже. Группа испытуемых была поделена 

на три подгруппы: слабое соответствие (испытуемым этой группы сообщалось, что их мнения обычно 

расходятся с мнениями данной социальной группы), среднее соответствие (мнения согласуются), 

сильное соответствие (мнения как правило совпадают). Зная, что думают по данному вопросу 

представители данной социальной группы, испытуемые высказывали свои суждения. 

 F0 F1 F2 

Слабое 

соответствие 

Среднее 

соответствие 

Сильное 

соответствие 

1 15 15 18 

2 8 12 13 

3 10 14 9 

4 10 17 12 

5 7 16 19 

6 11 12 15 

7 9 14 10 

8 8 9 9 

9 14 10 8 

10 8 11 17 

Методом дисперсионного анализа при уровне значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу о 

равенстве групповых средних. Предполагается, что выборки извлечены из нормальных совокупностей 

с одинаковыми дисперсиями. 

2. Критерии оценки 
Каждая задача оценивается по 3-балльной шкале: 

0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

2 – задача решена верно. 

Таким образом, максимальное количество баллов, которое можно получить за решение задач варианта 

– 8. Оценка «зачет» за контрольную работу ставится, если студент получил 4 и более баллов за решение задач 

xi 1 2 4 6 8 10 
ni 1 2 3 6 4 2 
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варианта. Оценка «незачет» за контрольную работу ставится, если студент получил 3 и менее баллов за решение 

задач варианта. 

 

Примерные вопросы для самоподготовки к зачету 

• Вариационный и статистический ряды.  

• Дискретный и интервальный рады. 

• Графическое представление рядов: полигон распределение, гистограмма.  

• Числовые характеристики положения вариационного ряда. 

• Числовые характеристики рассеивания вариационного ряда. 

• Понятие функциональной и корреляционной зависимостей.  

• Выборочные ковариация и коэффициент корреляции Пирсона.  

• Поле корреляции, уравнения линий регрессии.  

• Множественная корреляция.  

• Корреляционное отношение.  

• Ранговая корреляция: коэффициент Спирмена. 

• Статистическая гипотеза. Основные этапы проверки гипотезы. 

• Параметрические критерии согласия. Нулевая гипотеза.  

• Проверка значимости коэффициентов корреляции. 

• Дисперсионный анализ для несвязных и связных выборок 

 

Реализация балльно-рейтинговой системы 

№ 

п/п 
Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий 0-1 

2 Выполнение контрольной работы 0-10 

3 Выполнение домашнего задания: решение практических задач 0-4 

4 Другие виды работ   

Подготовка минидоклада по отдельному разделу, теме (в результате поиска, 

анализа и обобщения информации по заданной теме) 

3-7 балла 

Проект 0-38 

Итоговый балл 

«Зачтено» 52-85 и более 

«Не зачтено» менее 51 

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 45 

 

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, 

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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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 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6   

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 8 6   

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 6  6   

Самостоятельная работа (всего) 58 28 30   

В том числе:      

Проектная работа 29 15 14   

Домашняя контрольная работа 23 13 10   

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной 

теме 

12 4 8   

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет  зачет   

Общая трудоемкость часов 

 

зачетных единиц 

72 36 36   

2 1 1   

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Лекци

и 

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Сем. 

занятия 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Вариационный ряд и его 

числовые характеристики 
4  4  12 16 

1.1. Тема: Вариационный ряд и его 

графическое представление  
4    4 6 

1.2. Тема: Числовые характеристики 

вариационного ряда 
  2  8 10 
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2 Раздел: Анализ статистических 

связей 
  2  20 28 

2.1. Тема: Выборочная ковариация и 

коэффициент корреляции Пирсона. 

Линия регрессии. Множественная 

корреляция. 

  1  10 13 

2.2. Тема: Корреляционное отношение. 

Ранговая корреляция 
  1  10 15 

3 Раздел: Проверка статистических 

гипотез 
 4   10 12 

3.1. Тема: Статистическая гипотеза и ее 

проверка. Параметрические и 

непараметрические критерии 

 4   10 12 

4 Раздел: Дисперсионный анализ     16 16 

4.1. Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ для несвязных 

выборок 

    8 8 

4.2. Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ для связных 

выборок 

    8 8 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций 
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Вариационный ряд и его графическое представление. 4 

 

16.2.4. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лабораторных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Числовые характеристики вариационного ряда. 2 

2 2 
Выборочная ковариация и коэффициент корреляции Пирсона. Линия 

регрессии. Множественная корреляция. 
2 

3 2 Корреляционное отношение. Ранговая корреляция 2 

 

16.2.5.  Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

1 3 
Статистическая гипотеза и ее проверка. Параметрические и 

непараметрические критерии 
4 

 
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.) 
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1 
Тема: Вариационный ряд и его 

графическое представление 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Выполнение домашней контрольной работы: 

решение задач. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 
Тема: Числовые характеристики 

вариационного ряда 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Выполнение домашней контрольной работы: 

решение задач. 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

3 

Тема: Выборочная ковариация и 

коэффициент корреляции 

Пирсона. Линия регрессии. 

Множественная корреляция. 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Выполнение домашней контрольной работы: 

решение задач. 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме. 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

4 

Тема: Корреляционное 

отношение. Ранговая 

корреляция 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Выполнение домашней контрольной работы: 

решение задач.  

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме. 

  8 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

5 

Тема: Статистическая гипотеза 

и ее проверка. Параметрические 

и непараметрические критерии 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Выполнение домашней контрольной работы: 

решение задач. 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

6 

Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ для 

несвязных выборок 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов.  

Выполнение домашней контрольной работы: 

решение задач. 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

7 

Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ для 

связных выборок 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме, работа с понятийным 

аппаратом. 

8 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины «Статистические методы в психолого-педагогических исследованиях» -

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с применением статистических методов 

в планировании и реализации эмпирических психологических и педагогических исследований 

адекватно целям и задачам исследования как основы для развития общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Основными задачами курса являются: 

знание: - основных понятий, формул и методов математической статистики: генеральная и 

выборочная совокупности, вариационный и статистический ряды, числовые характеристики 

положения и рассеивания вариационных рядов, коэффициент корреляции Пирсона, множественная 

корреляция, корреляционное отношение, ранговый коэффициент корреляции Спирмена, уравнение 

линии регрессии, основные критерии проверки статистических гипотез; 

- способов интерпретации и представления результатов психодиагностического обследования; 

- понимание возможностей применения статистических методов в психолого-педагогической 

деятельности; 
развитие умений: - применять определения понятий, формулы и методы математической статистики к 

решению задач, обработке данных и принятию решений: строить статистический ряд, находить числовые 

характеристики положения и  рассеивания, находить коэффициент корреляции Пирсона, находить коэффициент 

множественной корреляции, корреляционное отношение, ранговый коэффициент корреляции Спирмена, 

строить уравнение линии регрессии, проводить подготовку данных в дисперсионному анализу, применять 

критерии проверки статистических гипотез; 

- давать качественную интерпретацию результатов применения методов математической статистики 

при изучении конкретных психологических процессов и проблем; 

овладение - навыками применения основных соотношений, формул из разделов курса, построения 

вариационного ряда, классифицирования психолого-педагогических задач и выбора методов их решения; 

- навыками анализа условия задачи с целью адекватного выбора методов ее решения для построения 

статистической модели; 

- опытом применения статистических методов для исследования явлений и процессов психолого-

педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 
Дисциплина «Статистические методы в психолого-педагогических исследованиях» относится к 

вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенцией: ОК-1 

«Способность использовать основы философских знаний для формирования научного мировоззрения». 

Студент должен: 
знать: - систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в современном мире; 

- основные общенаучные методы исследования; 

уметь: - использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки; 

владеть: - культурой научного мышления; 

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплины «Психолого-

педагогическая диагностика (с психолого-педагогическим практикумом)» и для выполнения 

выпускных квалификационных работ. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-

23. 

 

 



 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формулировка 

ОПК-2 Готовность 

применять 

качественные 

и 

количественны

е методы в 

психологическ

их и 

педагогических 

исследованиях  

 

Знать: 

- теоретические основы качественных и 

количественных методов психолого-

педагогических исследований;  

- основные информационные и 

статистические технологии, используемые 

в педагогике и психологии; 

- способы интерпретации и представления 

результатов психодиагностического 

обследования 

Лекция 

Работа с 

информационными 

источниками 

Домашняя 

контрольная работа 

Решение 

практических задач, 

Проектная работа, 

Поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме 

Расчетная работа 

(контрольная 

работа): 

выполнение, 

Расчетная работа 

(решение 

практических 

задач): 

выполнение, 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 

- теоретические основы качественных и 

количественных методов психолого-

педагогических исследований; 

Умеет: 

- планировать и проводить диагностическое 

обследование обучающихся с 

использованием стандартизированного 

инструментария;  

Владеет: 

- навыками качественно-количественного 

анализа процессов, явлений, ситуаций, 

отношений, поступков, документов в 

образовательной среде. 

 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- основные информационные и 

статистические технологии, используемые в 

педагогике и психологии; 

- способы интерпретации и представления 

результатов психодиагностического 

обследования; 

Умеет: 

- анализировать качественно-

количественные феномены и 

закономерности в педагогике и психологии;  

Уметь: 

- планировать и проводить диагностическое 

обследование обучающихся с 

использованием стандартизированного 

инструментария, включая обработку 

результатов;  

- анализировать качественно-

количественные феномены и 

закономерности в педагогике и психологии;  

- применять теоретические знания о 

методах качественных и количественных 

психолого-педагогических исследований на 

практике 

Работа с 

информационными 

источниками 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

Домашняя 

контрольная работа 

Решение 

практических задач, 

Проектная работа 

Поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме 

Расчетная работа 

(контрольная 

работа): 

выполнение, 

Расчетная работа 

(решение 

практических 

задач): 

выполнение, 

Проект 
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Владеть: 

- навыками качественно-количественного 

анализа процессов, явлений, ситуаций, 

отношений, поступков, документов в 

образовательной среде.  

- навыками проведения диагностического 

обследования обучающихся с 

использованием стандартизированного 

инструментария, включая обработку 

результатов  

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

Проектная работа 

 

Проект 

 

Владеет: 

- навыками проведения диагностического 

обследования обучающихся с 

использованием стандартизированного 

инструментария, включая обработку 

результатов 

Профессиональные компетенции: ПК-23 

ПК-23 

 

 

Готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностическ

ие и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

Уметь: 

- корректно участвовать в использовании 

качественных и количественных методов в 

исследовании развития и его расстройств, 

поведения и деятельности личности; 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

Проектная работа 

Поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме 

Проект Базовый уровень: 

Умеет: 

- корректно участвовать в использовании 

качественных и количественных методов в 

исследовании развития и его расстройств, 

поведения и деятельности личности. 

 

Повышенный уровень: 

не формируется 

Специальные компетенции: не формируются 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Проектная работа 20 20 

Решение практических задач 11 11 

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме 5 5 

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 
Метод описательной 

статистики 

Тема 1: Вариационный и статистический ряды.   

Тема 2: Графическое представление рядов: полигон частот и 

гистограммы.  

Тема 3: Основные числовые характеристики положения и 

рассеивания вариационного ряда 

2 Корреляционные анализ 

Тема 1: Парный линейный коэффициент корреляции 

Пирсона, уравнения линий регрессии.  

Тема 2: Множественная корреляция.  

Тема 3: Корреляционное отношение.  

Тема 4: Ранговый коэффициент корреляции Спирмена. 

3 

Статистические критерии 

проверки статистических 

гипотез 

Тема 1: Параметрические критерии. Критерий Стьюдента. 

Тема 2: Выявление значимости различий в уровне признака. 

Критерий Манна-Уитна. Критерий Крускала-Уоллиса. 

Тема 3: Выявление значимости сдвига значений на одной 

выборке испытуемых. Критерий Вилкоксона. Критерий 

Пейджа. 

Тема 4: Выявление значимости распределений признака.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 
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дисциплин 

1 2 3  

1 Выпускная квалификационная работа + + +  

2 Психолого-педагогическая 

диагностика (с психолого-

педагогическим практикумом) 

+ + +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Лекци

и 

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Сем. 

занятия 

Сам. 

работа 

студ. 

Вс

ег

о 

ча

со

в 

1 Раздел: Метод описательной 

статистики 
2 2 2  8 14 

1.1 Тема: Вариационный и статистический 

ряды 
1 1   2 4 

1.2 Тема: Графическое представление 

рядов: полигон частот и гистограммы 
1 1   2 4 

1.3 Тема: Основные числовые 

характеристики положения и 

рассеивания вариационного ряда 

  2  4 6 

2 Раздел: Корреляционные анализ 2 4 6  14 26 

2.1 Тема: Парный линейный коэффициент 

корреляции Пирсона, уравнения линий 

регрессии. 

2  2  4 8 

2.2 Тема: Множественная корреляция   2  2 4 

2.3 Тема: Корреляционное отношение.  2   2 4 

2.4 Тема: Ранговый коэффициент 

корреляции Спирмена 
 2 2  6 10 

3 Раздел: Статистические критерии 

проверки статистических гипотез 
6 4 8  14 32 

3.1 Тема: Параметрические критерии. 

Критерий Стьюдента 
2 2 2  2 8 

3.2 Тема: Выявление значимости различий 

в уровне признака. Критерий Манна-

Уитна. Критерий Крускала-Уоллиса. 

2 2 2  2 8 

3.3 Тема: Выявление значимости сдвига 

значений на одной выборке 

испытуемых. Критерий Вилкоксона. 

Критерий Пейджа 

2  2  5 9 

3.4 Тема: Выявление значимости 

распределений признака 
  2  5 7 

Всего: 10 10 16  36 72 

6.Лекции 
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№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций 

Трудое

мкост

ь 

(час.) 

1 1 Вариационный и статистический ряды. 1 

2 1 Графическое представление рядов: полигон частот и гистограммы 1 

3 2 
Парный линейный коэффициент корреляции Пирсона, уравнения линий 

регрессии. 
2 

4 3 Параметрические критерии. Критерий Стьюдента 2 

5 3 
Выявление значимости различий в уровне признака. Критерий Манна-

Уитна. Критерий Крускала-Уоллиса 
2 

6 3 
Выявление значимости сдвига значений на одной выборке испытуемых. 

Критерий Вилкоксона. Критерий Пейджа 
2 

 

7.Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лабораторных работ  

Трудое

мкост

ь 

(час.) 

1 1 
Основные числовые характеристики положения и рассеивания 

вариационного ряда 
2 

2 2 
Парный линейный коэффициент корреляции Пирсона, уравнения линий 

регрессии. 
2 

3 2 Множественная корреляция 2 

4 2 Ранговый коэффициент корреляции Спирмена 4 

5 3 Параметрические критерии. Критерий Стьюдента 2 

6 3 
Выявление значимости различий в уровне признака. Критерий Манна-

Уитна. Критерий Крускала-Уоллиса 
2 

7 3 
Выявление значимости сдвига значений на одной выборке испытуемых. 

Критерий Вилкоксона. Критерий Пейджа 
2 

8 3 Выявление значимости распределений признака 2 

 

 8. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий 

Трудое

мкост

ь 

(час.) 

1 1 Вариационный и статистический ряды. 1 

2 1 Графическое представление рядов: полигон частот и гистограммы 1 

3 2 Корреляционное отношение. 2 

4 2 Ранговый коэффициент корреляции Спирмена 2 

5 3 Параметрические критерии. Критерий Стьюдента 2 

6 3 
Выявление значимости различий в уровне признака. Критерий Манна-

Уитна. Критерий Крускала-Уоллиса 
2 
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9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

дисциплины 
9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 

Тема: Вариационный и 

статистический ряды 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

2 

2 

Тема: Графическое 

представление рядов: полигон 

частот и гистограммы 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Решение практических задач. 

1 

 

 

 

 

 

1 

3 

Тема: Основные числовые 

характеристики положения и 

рассеивания вариационного 

ряда 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Решение практических задач. 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме. 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

4 

Тема: Парный линейный 

коэффициент корреляции 

Пирсона, уравнения линий 

регрессии. 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Решение практических задач. 

2 

 

 

 

 

 

2 

5 
Тема: Множественная 

корреляция 

Решение практических задач. 2 

6 
Тема: Корреляционное 

отношение. 

Решение практических задач. 2 

7 

Тема: Ранговый коэффициент 

корреляции Спирмена 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов.  

Решение практических задач. 

3 

 

 

 

 

 

3 

8 

Тема: Параметрические 

критерии. Критерий Стьюдента 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов.  

2 

9 

Тема: Выявление значимости 

различий в уровне признака. 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

2 
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Критерий Манна-Уитна. 

Критерий Крускала-Уоллиса. 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов.  

10 

Тема: Выявление значимости 

сдвига значений на одной 

выборке испытуемых. Критерий 

Вилкоксона. Критерий Пейджа 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов.  

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме. 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

11 

Тема: Выявление значимости 

распределений признака 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов.  

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме. 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ: не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов: не предусмотрена 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2 Готовность применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает:  

- теоретические основы 

качественных и 

количественных методов 

психолого-педагогических 

исследований  

 

- может описать и раскрыть 

основное содержание 

математических методов 

статистической обработки 

результатов исследования 

зачет Расчетная работа: 

контрольная работа 

из п.13, 

Расчетная работа: 

решение 

практических задач 

1-5 из п.13, 

Вопрос к зачету №4 

из п.13 

Умеет: 

- планировать и проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов 

 

- способен самостоятельно 

планировать и проводить 

диагностическое обследование 

обучающихся 

зачет Расчетная работа: 

решение 

практических задач 

1-5 из п.13, 

Проект №1 из п.13 

Владеет: - использует качественные и 

количественные методы для 

зачет Проект №2 из п.13 
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- навыками качественно-

количественного анализа 

процессов, явлений, 

ситуаций, отношений, 

поступков, документов в 

образовательной среде 

анализа явлений, отношений, 

документов в образовательной 

среде 

Повышенный уровень 

Знает: 

- основные 

информационные и 

статистические 

технологии, используемые 

в педагогике и психологии 

 

- имеет представление о 

возможностях применения 

статистических и 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

зачет Расчетная работа: 

решение 

практических задач 

1-5 из п.13 

- способы интерпретации и 

представления результатов 

психодиагностического 

обследования 

- имеет представление о 

способах интерпретации 

полученных с помощью 

математических методов 

результатов 

психодиагностического 

обследования в терминах 

реальной ситуации 

профессиональной деятельности. 

зачет Расчетная работа: 

решение 

практических задач 

1-5 из п.13, 

Вопросы к зачету 

№14 из п.13 

Умеет: 

- анализировать 

качественно-

количественные феномены 

и закономерности в 

педагогике и психологии 

 

- способен проводить 

качественный и 

количественный анализ 

различных психологических 

феноменов 

зачет Расчетная работа: 

контрольная работа 

из п.13, 

Расчетная работа: 

решение 

практических задач 

1-5 из п.13, 

Проект №4 из п.13 

или по 

предложенной 

студентом теме 

Владеет: 

- навыками проведения 

диагностического 

обследования 

обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов 

 

- навыками анализа условий 

собранных данных 

диагностического обследования 

с целью адекватного выбора 

методов их обработки  

зачет Проект №8 из п.13 

или по 

предложенной 

студентом теме 

ПК-23 Готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Умеет: 

корректно участвовать в 

использовании 

- может подобрать статистические 

методы обработки, адекватные 

зачет Проект по теме №11 

из п.13 
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качественных и 

количественных методов в 

исследовании развития 

человека и его расстройств, 

поведения и деятельности 

личности 

условиям экспериментальных 

данных; 

- может обработать (в том числе 

с помощью методов 

математической статистики), 

описать и интерпретировать 

результаты исследования, и 

оформить их в психологической 

характеристике 

Повышенный уровень: не формируется 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом учебной деятельности студента по указанной дисциплине «Статистические 

методы в психолого-педагогических исследованиях», поэтому при его проведении учитываются 

следующие факторы: 

66. характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 

работе малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

67. наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

68. оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

69. выполнение/невыполнение домашних заданий; 

70. оценка за выполнение проектной работы. 

Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать студенту для допуска к зачету 45. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» По балльно-рейтинговой системе набрано 60% и более.  

При этом 

- студент продемонстрировал систематическую работу на практических 

занятиях, при выполнении домашних заданий; активно участвовал в 

решении задач на занятиях, в работе малых групп; показал хороший 

уровень ответов при решении задачи на доске, успешно выполнил 

контрольные работы (оценка -«зачет»), успешно выполнил проектную 

работу (оценка - «зачет»), сделал презентацию результатов проектной 

работы;  

- студент, имевший пропуски практических занятий по неуважительной 

причине, работавший на практических занятиях нерегулярно, но при 

этом выполнил контрольные работы, проектную работу 

удовлетворительно (оценка - «зачет»), отрабатывал пропущенные 

практические занятия, показал: 

71. сформированность представлений об основных понятиях и 

методах математической статистики, применяемых в психолого-

педагогических исследованиях; 

72. понимание в целом возможностей применения статистических 

методов в психолого-педагогической деятельности; 

73. умения использовать статистические методы для анализа 

явлений и процессов в профессиональной деятельности; 

74. умение интерпретировать полученный с помощью 

статистических методов результат в терминах содержания 

рассматриваемой психолого-педагогической ситуации; 

75. владение навыками анализа данных с целью выбора 

статистических методов их обработки адекватно условиям 

экспериментальных данных психолого-педагогических исследований.  

«незачет» По балльно-рейтинговой системе набрано менее 60%. При этом 

- студент не полностью выполнил программу практических занятий по 

курсу, не справился с контрольными работами, не выполнил проектную 

работу. При этом отрабатывая пропущенные практические занятия, 

показал: 

76. отсутствие общего представления о понятиях и методах 

математической статистики, применяемых в психолого-

педагогических исследованиях; 
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77. понимание некоторых возможностей применения 

статистических методов в психолого-педагогической 

деятельности; 

78. отсутствие умения применять статистические методы для 

анализа явлений и процессов в профессиональной деятельности; 

79. умение интерпретировать некоторые результаты применения 

статистических методов, при этом лишь обобщенными 

формулировками, а не в терминах содержания рассматриваемой 

психолого- педагогической ситуации; 

80. отсутствие владение навыками анализа данных с целью выбора 

статистических методов их обработки адекватно условиям 

экспериментальных данных психолого-педагогических исследований. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 
1. Афанасьев В.В. Теория вероятностей: Учебное пособие. – М., 2007.  

2. Афанасьев В.В. Математическая статистика в педагогике [Текст]: [учебное пособие]. / В. 

В. Афанасьев, М. А. Сивов - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. - 75 с. 

3. Ермолаев-Томин, О. Ю. Математические методы в психологии в 2 ч. Часть 1. : учебник 

для академического бакалавриата / О. Ю. Ермолаев-Томин. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 280 с эл. ресурс 

б) дополнительная литература 
1. Васильева Э. К. Статистика [Текст]: учеб. для студ.высш.учеб.заведений/ Э.К. 

Васильева,В.С. Лялин; В.С. Лялин - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 399 с. [Электронный 

ресурс: http://cito-web.yspu.org/rio] 

2. Крамер Д. Математическая обработка данных в социальных науках : современные методы 

[Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению и спец. 

психологии.; пер. с англ. / Д. Крамер - М.: Академия, 2007. - 288 с.  

3. Кричевец А.Н. и др., Математика для психологов, М, Флинта, 2003, 376c 

4. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. С.-П.: Речь, 2010. – 350 с. 

5. Шапкин А.С., Мазаева Н.П., Математические методы и модели исследования операций, М, 

Дашков и К, 2007, 400c 

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://cito-web.yspu.org/rio
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 рекомендации по организации изучения 

дисциплины 
Характерной особенностью данного курса является его профессиональная 

направленность. С помощью математической статистики выявляется обоснованность 

заключений педагогических исследований. Специфика статистической обработки 

результатов педагогических исследований заключается в том, что анализируемая база 

данных характеризуется большим количеством показателей различных типов, их высокой 

вариативностью под влиянием неконтролируемых случайных явлений, необходимостью 

учета объективных и субъективных факторов, сложностью корреляционных связей между 

переменными выборками. Изучение дисциплины поддерживается учебным пособием 

Афанасьев В.В. Теория вероятностей. М.: Владос, 2007, в котором определен оптимальный 

объем учебной информации, необходимой для успешного освоения программного 

материала. Содержание теоретического материала раскрывается вопросами для 

самоконтроля, разнообразными по содержанию решенными примерами и трехуровневой 

системой задач. За счет уровневой теоретической и практической подготовки, 

фундирования математических знаний, продуктивности методики преподавания 

устраняется формализм в усвоении предмета.  
 

Практические задачи для домашней самостоятельной работы 

В курсе предлагается комплекс упражнений и задач трех уровней: 

-умение описать понятие, узнавание объекта изучения, применение простейших приемов; 

-знания, умения, навыки и частные методы решения, отвечающих указанным компетенциям, 

уровень репродуктивности; 

-свободное владение ЗУНМА, решение задач повышенной трудности, творческий 

компонент.  
Домашнее задание выдается по завершению практического занятия. Каждое домашнее 

задание содержит 1-3 задачи. Домашние задания направлены на развитие самостоятельности в 

изучении современных математических методов, необходимых для решения профессиональных 

задач, и формирование навыков самоконтроля. 

Примерные задания для домашней самостоятельной работы 

1. Вариационный ряд и его числовые характеристики [1]: с.221-222, №311, 313, 315, 316, 

320, 323,  

2. Коэффициент корреляции Пирсона, множественная корреляция, корреляционное 

отношение: [1]: с.245-247, №341, 342, 347, 349, 350. 

3. Линия регрессии, криволинейная регрессия: [1]: с.245-247, №343, 344, 345, 348, 349. 

4. Ранговая корреляция: [1]: с.254-257, №356, 357, 359, с.287 №383. 

5. Проверка статистических гипотез: [1]: с.275-276, №378, 380, 381, 382, 384. 

Критерии оценки 

Домашние задания оцениваются по системе зачет-незачет: 

«зачет» – студент решает задачи работы и может аргументировать ход решения; 

«незачет» – студент не решает задачи или в их решении допускает грубые ошибки. 

 

Проектная работа 

Проектная работа выполняется студентами дневного отделения, и дает возможность 

более углубленно и творчески изучать темы курса, продемонстрировать навыки 

эвристической работы и академического письма. Проектная работа предполагает 

проведение сбора данных экспериментальных психологических исследований студентами 

и обработка полученных данных с помощью применения методов математической 

статистики с последующей содержательной интерпретацией количественных результатов. 

Перечисленные ниже темы предлагаются студентам, однако список может быть расширен 

за счет тем, предложенных самими студентами. Выполнение этой работы является 

свидетельством самостоятельной работы студентов в изучении математических методов 

решения профессиональных задач и наряду с другими требованиями становится 
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основанием для получения оценки «зачет» на итоговом зачете. 

1. Требования к проектной работе и критерии оценки 

− Объем 15-18 страниц, 14 кегль, 1,5 интервала. 

− Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; заключение. 

− В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

− В работе нет признаков плагиата. 

− В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

− Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 

− Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа 

сопровождена списком литературы. 

За работу ставится «зачет» если выполняются все перечисленные выше требования. В 

противном случае за работу ставится «незачет». 

Тематика проектных работ 

• Вариационный ряд и числовые характеристики на примере психологического 

исследования. 

• Корреляционный анализ данных психологического исследования. 

• Корреляция и причинность. 

• Регрессионный анализ данных психологического исследования. 

• Условия репрезентативности выборки психологических исследований. 

• Дисперсионный однофакторный анализ на примере психологического исследования. 

• Дисперсионный двухфакторный анализ на примере психологического исследования. 

• Критерии согласия и их уровни значимости на примере психологического 

исследования. 

• Параметрические критерии проверки статистических гипотез на примере 

психологического исследования. 

• Непараметрические критерии проверки статистических гипотез на примере 

психологического исследования. 

• Сочетание статистических критериев для выявления различий в уровне исследуемого 

признака и различий в распределении признака на примере психологического исследования. 

• Оценка сдвига значений в уровне исследуемого признака на примере психологического 

исследования. 

 

Контрольная работа 

 Контрольная работа проводится 2 раза в середине семестра  и в конце с целью 

диагностики уровня освоения студентами программы курса математики и возможной 

корректировки учебного процесса. Работа рассчитана на два академических часа. Выдается 

от 3 до 6 вариантов (в зависимости от числа студентов в группе). Выполнение этой работы 

является подтверждением освоения студентом разделов курса математики и наряду с 

другими требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» на итоговом 

зачете. 

Примерный вариант контрольной работы 

1. В группе студентов проведено исследование по выявлению уровня доверия друг к 

другу. Уровень доверия определялся по 10-ти балльной шкале. Результаты представлены 

вариационным рядом: 

 

 

Найдите характеристики положения и рассеивания ряда и интерпретируйте 

результаты. 

2. На предприятии при проведении курса технической подготовки, предназначенного 

работников рабочих специальностей, было установлено, что имеется зависимость между 

возрастом работника и временем, необходимым для освоения определенных навыков и 

умений. В таблице приведен возраст 11 работников, выбранных произвольно, а также время, 

необходимого для выработки у них навыков в определенной области. 

xi 1 2 4 6 8 10 
ni 1 2 3 6 4 2 
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Работник A Б В Г Д Е Ж З И К Л 

Возраст (лет) 18 19 20 21 22 23 29 38 18 29 23 

Время подготовки 

(часов) 4 3 4 6 5 8 6 7 7 6 5 

Найдите выборочный коэффициент корреляции Пирсона между результатами тестирования 

и оценками показателей работы и оцените значимость выборочного коэффициента корреляции при 

уровне значимости 0,05. 

* 3. У 11 подростков была измерена личностная тревожность с помощью 

опросника, который содержит утверждения, касающиеся состояний подростков и их  

отношений к жизненным сферам: “друзья”, “родные”. Результаты опроса представлены в 

таблице: 

* Д 
* 4

0 

* 2

5 

* 3

7 

* 3

3 

* 1

5 

* 2

4 

* 3

1 

* 3

6 

* 2

7 

* 2

0 

* 2

2 

* Р 
* 1

2 

* 2

0 

* 1

3 

* 1

4 

* 1

9 

* 3

5 

* 2

2 

* 1

6 

* 2

3 

* 2

4 

* 1

5 

* Большее количество баллов соответствует более высокому уровню 

тревожности. Оцените зависимость между полученными данными с помощью выборочного 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена.  

3. Критерии оценки 
 Каждая задача оценивается по 3-балльной шкале: 

0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

2 – задача решена верно. 

 Таким образом, максимальное количество баллов, которое можно получить за решение 

задач варианта – 8. Оценка «зачет» за контрольную работу ставится, если студент получил 4 и более 

баллов за решение задач варианта. Оценка «незачет» за контрольную работу ставится, если студент 

получил 3 и менее баллов за решение задач варианта. 

 

Примерные вопросы для самоподготовки к зачету 

• Вариационный и статистический ряды.  

• Дискретный и интервальный рады. 

• Графическое представление рядов: полигон распределение, гистограмма.  

• Числовые характеристики положения вариационного ряда. 

• Числовые характеристики рассеивания вариационного ряда. 

• Понятие функциональной и корреляционной зависимостей.  

• Выборочные ковариация и коэффициент корреляции Пирсона.  

• Поле корреляции, уравнения линий регрессии.  

• Множественная корреляция.  

• Корреляционное отношение.  

• Ранговая корреляция: коэффициент Спирмена. 

• Статистическая гипотеза. Основные этапы проверки гипотезы. 

• Параметрические критерии согласия. Нулевая гипотеза.  

• Проверка значимости коэффициентов корреляции. 

• Непараметрические методы проверки статистических гипотез. 

 

Реализация балльно-рейтинговой системы 

№ 

п/п 
Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий 0-1 

2 Выполнение контрольной работы 0-10 

3 Выполнение домашнего задания: решение практических задач 0-4 

4 Другие виды работ   

Подготовка минидоклада по отдельному разделу, теме (в результате поиска, 

анализа и обобщения информации по заданной теме) 

3-7 балла 
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Проект 0-38 

Итоговый балл 

«Зачтено» 
52-85 и 

более 

«Не зачтено» менее 51 

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 45 

 

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, 

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 

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 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6   
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Контактная работа с преподавателем (всего)  14 8 6   

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 6  6   

Самостоятельная работа (всего) 58 28 30   

В том числе:      

Проектная работа 29 15 14   

Домашняя контрольная работа 23 13 10   

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной 

теме 

12 4 8   

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет  зачет   

Общая трудоемкость часов 

 

зачетных единиц 

72 36 36   

2 1 1   

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Лекци

и 

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Сем. 

занятия 

Сам. 

работа 

студ. 

Все

го 

час

ов 

1 Раздел: Вариационный ряд и его 

числовые характеристики 
4  4  12 16 

1.1. Тема: Вариационный ряд и его 

графическое представление  
4    4 6 

1.2. Тема: Числовые характеристики 

вариационного ряда 
  2  8 10 

2 Раздел: Анализ статистических 

связей 
  2  20 28 

2.1. Тема: Выборочная ковариация и 

коэффициент корреляции Пирсона. 

Линия регрессии. Множественная 

корреляция. 

  1  10 13 

2.2. Тема: Корреляционное отношение. 

Ранговая корреляция 
  1  10 15 

3 Раздел: Проверка статистических 

гипотез 
 4   10 12 

3.1. Тема: Статистическая гипотеза и ее 

проверка. Параметрические и 

непараметрические критерии 

 4   10 12 

4 Раздел: Дисперсионный анализ     16 16 

4.1. Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ для несвязных 

выборок 

    8 8 
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4.2. Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ для связных 

выборок 

    8 8 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Вариационный ряд и его графическое представление. 4 

 

16.2.4. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лабораторных занятий 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Числовые характеристики вариационного ряда. 2 

2 2 
Выборочная ковариация и коэффициент корреляции Пирсона. Линия 

регрессии. Множественная корреляция. 
2 

3 2 Корреляционное отношение. Ранговая корреляция 2 

 

16.2.5.  Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 3 
Статистическая гипотеза и ее проверка. Параметрические и 

непараметрические критерии 
4 

 
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 
Тема: Вариационный ряд и его 

графическое представление 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Выполнение домашней контрольной работы: 

решение задач. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 
Тема: Числовые характеристики 

вариационного ряда 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

4 

 

 

 

 

 

4 
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Выполнение домашней контрольной работы: 

решение задач. 

 

3 

Тема: Выборочная ковариация и 

коэффициент корреляции 

Пирсона. Линия регрессии. 

Множественная корреляция. 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Выполнение домашней контрольной работы: 

решение задач. 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме. 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

4 

Тема: Корреляционное 

отношение. Ранговая 

корреляция 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Выполнение домашней контрольной работы: 

решение задач.  

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме. 

  8 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

5 

Тема: Статистическая гипотеза 

и ее проверка. Параметрические 

и непараметрические критерии 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Выполнение домашней контрольной работы: 

решение задач. 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

6 

Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ для 

несвязных выборок 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов.  

Выполнение домашней контрольной работы: 

решение задач. 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

7 

Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ для 

связных выборок 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме, работа с понятийным 

аппаратом. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 252 

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: 

Б. 1.В.ДВ.09.01 «Психологическое и социально-педагогическое 

сопровождение семьи» 

 

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, 

кандидат педагогических наук     Т.С.Лебедева 

 

 

 

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 

 

 



 253 

         1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: «Психологическое и социально-педагогическое сопровождение 

семьи» - формирование у  бакалавров профессиональной компетентности как специалистов, 

обладающих системой знаний о формах и методах комплексной поддержки разных 

категорий семей, развития понимания феномена семьи и семейного воспитания, умения 

решать практические психологические, социальные и педагогические задачи, связанные с 

особенностями и механизмами психологического, социально-педагогического 

сопровождения семьи, характере взаимоотношений с социумом. 

    Основными задачами курса являются: 

-понимание высокой социальной значимости профессии социального педагога; знание основных 

действующих законодательных актов международного, федерального, регионального и 

муниципального уровня, определяющих семейную политику; формирование представления 

о психологических и социально-педагогических основах семьи, об оптимальном стиле 

семейных взаимоотношений между субъектами семьи, особенностях семейной 

социализации; 

-овладение навыками использования основных направлений психологического и 

социально- педагогического сопровождения семьи; 

-развитие умений: учитывать в профессиональной деятельности теорию с практикой, 

интеграцию теоретических и методических вопросов, характер их освоения; особенности 

осуществления психологического и социального - педагогического сопровождения семей 

на уровне региона и муниципального образования в деятельности государственных и 

муниципальных органов власти Ярославской области 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина «Психологическое и социально-педагогическое сопровождение семьи» 

включена в раздел «Дисциплины по выбору» ОП и читается в 5 семестре. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6); готовностью применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2);способностью к проведению 

оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки 

социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг  и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1); способностью 

предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной 

помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности 

гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов (ПК-3);способностью к использованию законодательных и других 

нормативных правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому 

регулированию социальной защиты граждан (ПК-5).  

Студент должен: 

 -знать основные действующие международные, федеральные и региональные 

законодательные акты, касающиеся семейной политики и психологического и социально-

педагогического сопровождения современной семьи, находящейся в разной степени 

неблагополучия; основные  методы  и современные психолого-педагогические подходы по 

исследованию семьи; типологию проблем, особенности психологического и социально-

педагогического сопровождения и социальной защиты разных категорий семей с детьми; 

социальную значимость профессии, основные профессиональные задачи и  принципы 

профессиональной этики 
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-обладать умениями принимать участие  в межведомственном и междисциплинарном 

взаимодействии  специалистов в решении профессиональных задач; анализировать 

различные точки зрения и подходы по особенностям и проблемам психологического и 

социально-педагогического сопровождения семьи в научной литературе; находить 

основные  причины неблагоприятного варианта развития семьи и ее членов; 

методологически грамотно выделять проблему, анализировать ее и находить варианты  

решения неблагоприятных факторов развития семейного взаимодействия; составлять 

научно-методические рекомендации по вопросам профилактики семейного неблагополучия 

и семейного воспитания; выявлять общее и особенное в организации психологического и 

социально-педагогического сопровождения и социальной поддержки различных категорий 

современной семьи с детьми. 

-владеть способностью анализа информации о системе внутрисемейных отношений и 

разнообразными методиками исследования семейных отношений; организации различных 

видов социально значимой деятельности при психологическом и социально-педагогическом  

сопровождении семьи с детьми; технологиями консультирования семьи с детьми,  которые 

нуждаются в психологическом и социально-педагогическом сопровождении; организации 

мероприятий, направленных на развитие социальных инициатив, реализацию социальных 

проектов и программ по социально-педагогическому сопровождению  современных семей с 

детьми. 

Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Психологическое и социально-

педагогическое сопровождение семьи», должны знать основы государственной и 

региональной семейной политики, сущность, понятия «Межведомственное 

взаимодействие», «Интеграция», «Социализация». 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).  

              Дисциплина «Психологическое и социально-педагогическое сопровождение 

семьи» является предшествующей для таких дисциплин как: ««Социальная педагогика 

дополнительного образования», «Актуальные проблемы педагогики и психологии», 

«Организация связей с общественностью», «Меценатство и благотворительность».  



 255 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-8, ОПК-10, ПК-19 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-8, ОПК-10 

Компетенции Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ОПК-8  

«Способность понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и качественно 

выполнять 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики» 

Знать: - 

профессиональные функции бакалавра; 

- требования к профессионально важным 

качествам бакалавра; 

- психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности. 

- необходимость самообразования и 

постоянного профессионального роста. 

Уметь:  ставить профессиональные цели и 

задачи. 

-организовать качественное выполнение 

профессиональных задач. 

- развивать профессионально важные 

личностные качества 

Владеть: 

 - методами диагностики и развития 

профессионально важных качеств. 

- современными образовательными 

технологиями при решении 

профессиональных задач. 

 

доклады на 

семинарах, 

- эссе, 

-подготовка 

презентаций, 

-составление 

опорных конспектов, 

реферат 

кластер 

Портфолио 

Решение 

ситуаций 

Базовый уровень: 

знать:  - высокую социальную 

значимость профессии; 

- основные профессиональные 

компетенции бакалавра; 

- структуру профессионально важных 

качеств бакалавра. 

уметь: диагностировать и развивать 

профессионально важные качества; 

-организовывать качественное 

выполнение профессиональных задач 

владеть:  

-современными образовательными 

технологиями; 

- принципами  профессионально-

гуманистической этики; 

- ответственным выполнением 

профессионального долга. 

Повышенный уровень: 

знать:   

-основные, но и другие компетенции 

бакалавра; 

- общие и профильные 

профессионально важные качества. 

уметь:  

-оценивать уровень развития 

профессионально важных качеств; 
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-самостоятельно ставить 

профессиональные задачи. 

владеть:  

-определенным уровнем 

профессиональных задач; 

-  инновациями  современных 

образовательных технологий; 

-  информацией о профессиональной 

этике 
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ОПК-10 

«Способность принимать 

участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач» 

 

Знать: 

 -нормативные - правовые акты по работе с 

семьей и  детьми; 

- полномочия и компетенцию ведомств, 

участвующих в решении  

профессиональных задач  в отношении 

семей и детей; 

- формы, методы и приемы организации 

междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия 

Уметь: - 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; 

-устанавливать междисциплинарные связи 

Владеть: - 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 

доклады на 

семинарах, 

- эссе, 

-подготовка 

презентаций, 

-составление 

опорных конспектов, 

реферат 

кластер 

Портфолио 

Решение 

ситуаций 

Базовый уровень: 

знать: основные нормативные -  акты по 

работе с  семьей и детьми; полномочия и 

компетенцию ведомств, участвующих в 

решении профессиональных задач; 

формы, методы и приемы организации 

межведомственного и 

междисциплинарного взаимодействия 

уметь: 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; 

устанавливать междисциплинарные 

связи 

владеть:  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 

Повышенный уровень: 

знать:    нормативные - правовые акты 

различного уровня в отношении семей и  

детей; полномочия и компетенцию 

ведомств, участвующих в решении 
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профессиональных задач и интегрирует 

в соответствии с собственными 

профессиональными потребностями 

уметь: определять специфику и  

возможности различных дисциплин и 

ведомств в решении профессиональных 

задач; использовать  в своей 

профессиональной деятельности 

практические знания педагогического, 

психологического и юридического  

направления 

владеть: знаниями действующего 

законодательства в  профессиональной 

деятельности; инициативой в 

установлении междисциплинарных 

связей; навыками установления 

междисциплинарных и 

межведомственных связей при решении 

профессиональных задач  

Профессиональные компетенции: ПК -19 

Компетенции Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ПК-19 Знать:  

-устройство системы социальной защиты 

детства; 

-правила межведомственного 

взаимодействия  органов и учреждений; 

-доклады на 

семинарах, 

- эссе, 

-подготовка 

презентаций, 

Портфолио 

Решение 

ситуаций 

Базовый уровень: 

знать: устройство системы социальной 

защиты детства; правила 

межведомственного взаимодействия 

учреждений; формы, методы и приемы 
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«Готовность выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной 

защиты детства» 

 

- формы, методы и приемы организации 

социальной защиты детей 

Уметь:  

-  выявлять проблемы детей и принимать 

соответствующее решение по их 

разрешению; 

- моделировать программы социально-

педагогической и психологической 

помощи ребенку, оказавшемуся в трудной 

жизненной ситуации. 

Владеть:  

- навыками анализа нормативно-

законодательной базы; 

- опытом разработки социальных, 

социально-педагогических и 

психологических программ 

индивидуальной и комплексной помощи 

детям, нуждающимся в защите 

-составление 

опорных конспектов, 

реферат 

кластер 

организации социальной защиты детей 

 

уметь: выявлять проблемы детей и 

принимать соответствующее решение 

по их разрешению; моделировать 

программы социально-педагогической 

и психологической помощи ребенку, 

оказавшемуся в трудной жизненной 

ситуации. 

владеть: навыками анализа 

нормативно-законодательной базы; 

опытом применения социальных, 

социально-педагогических и 

психологических программ 

индивидуальной и комплексной 

помощи детям, нуждающимся в защите 

Повышенный уровень: 

знать: устройство системы социальной 

защиты детства; правила 

межведомственного взаимодействия 

учреждений; формы, методы и приемы 

организации социальной защиты детей; 

 уметь: выявлять проблемы детей и 

принимать соответствующее решение 

по их разрешению; моделировать 

программы социально-педагогической 

и психологической помощи ребенку, 

оказавшемуся в трудной жизненной 

ситуации. 

владеть: навыками анализа 

нормативно-законодательной базы; 

опытом применения социальных, 

социально-педагогических и 

психологических программ 

индивидуальной и комплексной 
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помощи детям, нуждающимся в 

защите 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе: 

Лекции 

Практические занятия (ПЗ) 

Лабораторные работы (ЛР) 

 

12 

24 

 

12 

24 

   

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе: 
  

   

-составление глоссария 5 5    

-подготовка презентаций 5 5    

-эссе 6 6    

-опорный конспект лекции, доклада 5 5    

-кластер 5 5    

-реферат 10 10    

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 Современная семья как 

объект психологического и 

социально-педагогического 

сопровождения , социальной 

комплексной работы 

Законодательство РФ о семье. Современная семья как объект 

психологического и социально-педагогического 

сопровождения, социальной комплексной работы. Понятие 

"современная семья".  

Особенности современных семей. Семья, личность, общество. 

Кризис современной семьи. Понятие и сущность 

государственной семейной политики, ее основные принципы 

и направления: Классификация и типология проблем 

современной семьи с детьми Основные задачи социального 

педагога по со психологическому и социально-

педагогическому сопровождению современной семьи с 

детьми. Особенности взаимодействия школы и семьи в 

современных условиях. Современные психолого-

педагогические подходы по исследованию семьи. 

Психологическое и  социально-педагогическое 

сопровождение семьи как помощь субъекту развития в 
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формировании ориентационного поля. 

2 Основные направления и 

механизмы психологического 

и социально-педагогического 

сопровождения современной 

семьи 

Семья и социум. Государственная поддержка семьи с детьми. 

Федеральные, региональные и муниципальные 

межведомственные социальные программы. Основные цели, 

принципы, этапы, правила, особенности факторов 

психологического и социально-педагогического 

сопровождения семьи. Психологическая и  социально-

педагогическая деятельность и сопровождение 

благополучной семьи, семьи «группы риска», 

неблагополучной семьи, асоциальной семьи. Методы и 

основные закономерности, механизмы становления 

внутрисемейного пространства. Система психологической и 

социально-педагогической помощи семьям имеющим, 

различную категорию детей (ОВЗ, приемные, опекаемые, с 

аддиктивным и девиантным поведением). Система 

учреждений психологической и социально - педагогической 

помощи семье, ее основные направления сопровождения. 

Опыт работы с современными семьями центров медико-

психолого- педагогического консультирования , комплексных 

центров по психологическому и социально-педагогическому 

сопровождению ,социальной помощи семье и детям. 

2 

3 Формы, методы, принципы 

создания проектов и целевых 

программ психологического и 

социально- педагогического 

сопровождения современной 

семьи. 

Социальный статус семьи и ее типология. Кризис 

современной семьи. Особенности взаимодействия школы и 

семьи в современных условиях. Типичные ошибки семейного 

воспитания и возможности их коррекции. Разнообразие 

форм, методов работы с семьей. Основные принципы 

проектирования при планировании психологического и 

социально-педагогического сопровождения семьи. 

Межведомственная модель организации психологического и 

социально-педагогического сопровождения современной 

семьи. Психологическое и социально-педагогическое 

сопровождение семьи как помощь субъекту развития в 

формировании ориентационного поля. Формы, методы и 

средства социальной поддержки семьи. Понятие «Технология 

социального консультирования», консультирование как 

направление психологического и социально-педагогического 

сопровождения современной семьи с детьми социальной 

работы с ней. Критерии оценки эффективности процесса 

психологического и социально-педагогического 

сопровождения современной семьи. 

 

 

2 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами. 
 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 «Социальная педагогика 

дополнительного образования» 

+ + +       

2 «Актуальные проблемы педагогики 

и психологии» 

 + +       

3 «Организация связей с 

общественностью» 

+ + +       

4 «Меценатство и 

благотворительность»  

  

 + +       

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

 

 1 

 Современная семья как объект 

психологического и социально-педагогического 

сопровождения , социальной комплексной 

работы 

4 8 12 24 

1.1.  Законодательство РФ о семье. Современная 

семья как объект психологического и 

социально-педагогического сопровождения , 

социальной комплексной работы. 

1 2 3 6 

1.2.  Понятие "современная семья".  

Особенности современных семей. Семья, 

личность, общество. Кризис современной 

семьи. Понятие и сущность государственной 

семейной политики, ее основные принципы и 

направления 

1 2 3 6 

1.3   Классификация и типология проблем 

современной семьи с детьми Основные задачи 

социального педагога по психологическому и 

социально-педагогическому сопровождению 

современной семьи с детьми. Особенности 

взаимодействия школы и семьи в современных 

условиях. 

1 2 3 6 

1.4 Современные психолого-педагогические 

подходы по исследованию семьи. 

Психологическое и социально-педагогическое 

сопровождение семьи как помощь субъекту 

развития в формировании ориентационного 

поля. 

1 2 3 6 

 Основные направления и механизмы 4 8 12 24 
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2 психологического и социально-педагогического 

сопровождения семьи 

2.1   Семья и социум. Государственная поддержка 

семьи с детьми. Федеральные, региональные и 

муниципальные межведомственные 

социальные программы. 

        1 2 3 6 

2.2  Основные цели, принципы, этапы, правила, 

особенности факторов психологического и  

социально-педагогического сопровождения 

семьи. Психологическая и  социально-

педагогическая деятельность и сопровождение 

благополучной семьи, семьи «группы риска», 

неблагополучной семьи, асоциальной семьи. 

Методы и основные закономерности, 

механизмы становления внутрисемейного 

пространства.  

      1 2 3 6 

2.3  Система психологической и социально-

педагогической помощи семьям имеющим, 

различную категорию детей (ОВЗ, приемные, 

опекаемые, с аддиктивным и девиантным 

поведением). Система учреждений 

психологической и социально -педагогической 

помощи семье, ее основные направления 

сопровождения.  

1 2 3 6 

2.4  Опыт работы с современными семьями 

центров медико-психолого- педагогического 

консультирования , комплексных центров по 

психологическому и социально-

педагогическому сопровождению и социальной 

помощи семье и детям. 

1 2 3 14 

3 Формы, методы, принципы создания проектов 

и целевых программ психологического и 

социально -педагогического сопровождения 

современной семьи. 

4 8 12 24 

3.1 Социальный статус семьи и ее типология. 

Кризис современной семьи. Особенности 

взаимодействия школы и семьи в современных 

условиях. Типичные ошибки семейного 

воспитания и возможности их коррекции 

Психологическое и  социально-педагогическое 

сопровождение семьи как помощь субъекту 

развития в формировании ориентационного 

поля. 

       1 2      4 7 

 

 

 

 

 

 

3.2 Разнообразие форм, методов работы с семьей. 

Основные принципы проектирования при 

планировании психологического и  социально-

       1 2 

 

4 

 

7 
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педагогического сопровождения семьи. 

Межведомственная модель организации 

психологического и социально-педагогического 

сопровождения современной семьи 

3.3 Формы, методы и средства социальной 

поддержки семьи. Понятие «Технология 

социального консультирования», 

консультирование как направление 

психологического  и социально-

педагогического сопровождения современной 

семьи с детьми и социальной работы с ней. 

Критерии оценки эффективности процесса 

психологического и социально-педагогического 

сопровождения современной семьи. 

2 4 4 10 

Всего: 12 24 36 72 

 

6. Лекции  
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Законодательство РФ о семье. Современная семья как объект психологического 

и социально-педагогического сопровождения, социальной комплексной работы. 

Понятие "современная семья".  

1. Особенности современных семей. Семья, личность, общество. Кризис 

современной семьи. Понятие и сущность государственной семейной политики, 

ее основные принципы и направления 

2 

2 2. Классификация и типология проблем современной семьи с детьми 

Основные задачи социального педагога по психологическому и социально-

педагогическому сопровождению современной семьи с детьми. Особенности 

взаимодействия школы и семьи в современных условиях. Современные 

психолого-педагогические подходы по исследованию семьи. Психологическое и 

социально-педагогическое сопровождение семьи как помощь субъекту развития 

в формировании ориентационного поля. 

2 

3 Семья и социум. Государственная поддержка семьи с детьми. Федеральные, 

региональные и муниципальные межведомственные социальные программы 

Основные цели, принципы, этапы, правила, особенности факторов 

психологического и социально-педагогического сопровождения семьи. 

Психологическая и  социально-педагогическая деятельность. Сопровождение 

благополучной семьи, семьи «группы риска», неблагополучной семьи, 

асоциальной семьи. Методы и основные закономерности, механизмы 

становления внутрисемейного пространства. 

2 

4 3. Система психологической и социально-педагогической помощи 

семьям имеющим, различную категорию детей (ОВЗ, приемные, опекаемые, с 

аддиктивным и девиантным поведением). Система учреждений 

психологической и социальной -педагогической помощи семье, ее основные 

направления сопровождения. Опыт работы с современными семьями центров 

2 
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медико-психолого- педагогического консультирования , комплексных центров 

по психологическому и социально-педагогическому сопровождению и 

социальной помощи семье и детям 

5 . Социальный статус семьи и ее типология. Кризис современной семьи. 

Особенности взаимодействия школы и семьи в современных условиях. 

Типичные ошибки семейного воспитания и возможности их коррекции. 

Психологическое и  социально-педагогическое сопровождение семьи как 

помощь субъекту развития в формировании ориентационного поля. 

Разнообразие форм, методов работы с семьей 

2 

6 4. . Основные принципы проектирования при планирования 

психологического и социально-педагогического сопровождения семьи. 

Межведомственная модель организации психологического  и социально-

педагогического сопровождения современной семьи. Формы, методы и средства 

социальной поддержки семьи. Понятие «Технология социального 

консультирования», консультирование как направление психологического и 

социально-педагогического сопровождения современной семьи с детьми и 

социальной работы с ней. Критерии оценки эффективности процесса 

психологического и социально-педагогического сопровождения современной 

семьи. 

2 

итог

о 

 12 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

     1                   1 

 

Законодательство РФ о семье. Современная 

семья как объект психологического  и 

социально-педагогического сопровождения , 

социальной комплексной работы. 

Понятие "современная семья". Особенности 

семей. Семья, личность, общество. Кризис 

современной семьи. Особенности 

взаимодействия школы и семьи в 

современных условиях Понятие, сущность, 

основные направления государственной 

семейной политики, ее основные принципы. 

Классификация и типология проблем 

современной семьи. Основные задачи 

социального педагога по психологическому 

и социально-педагогическому 

сопровождению современной семьи. 

Основные современные психолого-

педагогические подходы по исследованию 

семьи. 

               8 
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2.                 2 Семья и социум. Государственная поддержка 

семьи с детьми. Федеральные, региональные 

и муниципальные межведомственные 

социальные программы. Основные цели, 

принципы, этапы, правила, особенности 

факторов социально-педагогического 

сопровождения семьи. Психологическая и 

социально-педагогическая деятельность. 

Сопровождение благополучной семьи, семьи 

«группы риска», неблагополучной семьи, 

асоциальной семьи. Методы и основные 

закономерности, механизмы становления 

внутрисемейного пространства. Система 

психологической и  социально-

педагогической помощи семьям имеющим, 

различную категорию детей (ОВЗ, 

приемные, опекаемые, с аддиктивным и 

девиантным поведением). Система 

учреждений психологической, социальной и 

педагогической помощи семье, ее основные 

направления сопровождения. Опыт работы с 

современными семьями центров медико-

психолого- педагогического 

консультирования , комплексных центров по 

психологическому и социально-

педагогическому сопровождению, 

социальной помощи семье и детям. 

             8 

     3                  3 Социальный статус семьи и ее типология. 

Кризис современной семьи. Особенности 

взаимодействия школы и семьи в 

современных условиях. Типичные ошибки 

семейного воспитания и возможности их 

коррекции. Разнообразие форм, методов 

работы с семьей. Основные принципы 

проектирования при планировании 

психологического и   социально-

педагогического сопровождения семьи. 

Межведомственная модель организации 

психологического и  социально-

педагогического сопровождения 

современной семьи. Психологическое и . 

социально-педагогическое сопровождение 

семьи как помощь субъекту развития в 

формировании ориентационного поля. 

Формы, методы и средства социальной 

поддержки семьи. Понятие «Технология 

социального консультирования», 

консультирование как направление 

психологического и социально-

               8 
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педагогического сопровождения 

современной семьи с детьми социальной 

работы с ней. Критерии оценки 

эффективности процесса социально-

педагогического сопровождения 

современной семьи. 

 Итого:  24 

 

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 Законодательство РФ о семье. 

Современная семья как объект 

психологического и  социально-

педагогического сопровождения, 

социальной комплексной работы. 

            Глоссарий 

            Презентация 

   

1,0 

2,0 

 

 

2  Понятие "современная семья". 

Особенности современных семей. 

Семья, личность, общество. Кризис 

современной семьи. Понятие и 

сущность государственной семейной 

политики, ее основные принципы и 

направления 

           Глоссарий 

           Эссе 

   

1,0 

2,0 

3  Классификация и типология 

проблем современной семьи с 

детьми Основные задачи 

социального педагога по 

психологическому и социально-

педагогическому сопровождению 

современной семьи с детьми. 

Особенности взаимодействия школы 

и семьи в современных условиях. 

 

               Кластер   

 

3,0 

4  Современные психолого-

педагогические подходы по 

исследованию семьи. 

Психологическое и социально-

педагогическое сопровождение 

семьи как помощь субъекту развития 

в формировании ориентационного 

поля. 

 

 

 

           Презентация 

 

 

 

3,0 

5 Семья и социум. Государственная 

поддержка семьи с детьми. 

Федеральные, региональные и 

муниципальные межведомственные 

           Реферат 

          Лекция 

2,0 

1,0 
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социальные программы. 

 

6 Основные цели, принципы, этапы, 

правила, особенности факторов 

психологического и  социально-

педагогического сопровождения 

семьи. Психологическая и  

социально-педагогическая 

деятельность и сопровождение 

благополучной семьи, семьи 

«группы риска», неблагополучной 

семьи, асоциальной семьи. Методы и 

основные закономерности, 

механизмы становления 

внутрисемейного пространства.  

        

      

               Глоссарий 

                   Эссе 

 

 

        1,0 

        2,0 

7 Система психологической 

социально-педагогической помощи 

семьям имеющим, различную 

категорию детей (ОВЗ, приемные, 

опекаемые, с аддиктивным и 

девиантным поведением). Система 

учреждений психологической 

социальной и педагогической 

помощи семье, ее основные 

направления сопровождения.  

                         

 

          Глоссарий 

          

 

 

 

1,0 

8 Опыт работы с современными 

семьями центров медико-психолого- 

педагогического консультирования , 

комплексных центров по 

психологическому и  социально-

педагогическому сопровождению и 

социальной помощи семье и детям. 

 

                    Реферат 

                   Лекции 

 

 

2,0 

4,0 

9 Социальный статус семьи и ее 

типология. Кризис современной 

семьи. Особенности взаимодействия 

школы и семьи в современных 

условиях. Типичные ошибки 

семейного воспитания и 

возможности их коррекции. 

Социально-педагогическое 

сопровождение семьи как помощь 

субъекту развития в формировании 

ориентационного поля. 

              

                   Кластер 

                   Реферат 

 

 

2,0 

2,0 

 

10 

 Разнообразие форм, методов работы 

с семьей. Основные принципы 

проектирования при планирования 

социально-педагогического 

сопровождения семьи. 

 

                  Реферат 

     .             Эссе 

 

 

2,0 

2,0 
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Межведомственная модель 

организации социально-

педагогического сопровождения 

современной семьи 

11 

 

 

 

 Формы, методы и средства 

социальной поддержки семьи. 

Понятие «Технология социального 

консультирования», 

консультирование как направление 

психологического и  социально-

педагогического сопровождения 

современной семьи с детьми и 

социальной работы с ней. Критерии 

оценки эффективности процесса  

психологического и социально-

педагогического сопровождения 

современной семьи с детьми 

 

                 Реферат 

                 Глоссарий 

               

 

                      

 

2,0 

1,0 

 

 Всего  36 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1.Профилактика конфликтов в межпоколенных семьях 

2.Социальная работа с современной семьей в контексте ее развития 

3. Особенности федеральной, региональной и муниципальных целевых программ в 

поддержке семей с детьми 

4. Основные социологические аспекты изучения семьи 

5. Формирование семейных традиций в семье 

6. Семья и брак в их историческом развитии 

7. Семейные традиции на Руси 

8.  Семья как философская проблема 

9.  Российская семья в современных условиях 

10. Типы семейного воспитания на Руси 

11. Семья как объект философского и социологического исследования 

12. Стадии, формы и типы брачных отношений 

13. Особенности работы в социально-дезадаптированной современной семье 

14. Структурные и функциональные изменения семьи на протяжении её исторического 

развития 

15. Укрепление семьи - главная консолидирующая стратегия государства и общества 

16. Социокультурные технологии формирования культуры семьи 

17. Семья. Традиции и современность 

18. Формы психологической и педагогической помощи семье 

19. Семья и социализация ребенка 

20. Демографическая ситуация и проблемы семейной политики (региональный аспект) 

21. Социальная работа с семьей за рубежом 

22. Особенности деятельности социального педагога по профилактике семейного 

неблагополучия 

23. Проблемы межличностных отношений в семье 

24. Развитие взаимопомощи среди семей 

25. Влияние темперамента на семейные отношения 



 271 

26. Организация социально-педагогического сопровождения неполной, приемной и 

опекаемой семьи 

27. Виды помощи, льгот, субсидий семьям с детьми (федеральный и региональный аспект) 
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     10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

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: 

  - высокую социальную значимость профессии; 

- основные профессиональные компетенции бакалавра; 

- структуру профессионально важных качеств бакалавра. 

уметь: диагностировать и развивать профессионально 

важные качества; 

-организовывать качественное выполнение 

профессиональных задач 

владеть:  

-современными образовательными технологиями; 

- принципами  профессионально-гуманистической этики; 

- ответственным выполнением профессионального долга. 

 

Раскрывает и доказывает высокую социальную 

значимость профессии. 

Называет и анализирует профессиональные 

компетенции. 

Дает научную классификацию профессионально 

важных качеств. 

Владеет конкретными методиками, имеет опыт 

развития профессиональных качеств. 

Показывает знание профессиональных задач в 

соответствии с ФГОС ВО. Показывает знание 

профессиональных задач в соответствии с ФГОС 

ВО. 

Владеет организационными формами и средствами 

решения профессиональных задач 

Использует современные ИКТ-технологии. 

 

Владеет умениями в применении профессиональной 

этики. 

зачет 

 

Портфолио  

 

 

 



 273 

 

Ориентирован на труд по избранной профессии 

повышает уровень профессиональной готовности. 

Повышенный уровень 

знать:   

-профессионально-важные компетенции бакалавра; 

- общие и профильные профессионально важные 

качества. 

уметь:  

-оценивать уровень развития профессионально важных 

качеств; 

-самостоятельно ставить профессиональные задачи. 

владеть:  

-определенным уровнем профессиональных задач; 

-  инновациями  современных образовательных 

технологий; 

-  информацией о профессиональной этике. 

Проявляет интерес к познанию и освоению 

профессии. 

 

Осваивает профессиональные компетенции. 

Активно развивает профессионально важные 

качества. 

Повышает уровень развития профессиональных 

качеств, корректируя ход развития 

 

Успешно решает профессиональные задачи. 

Справляется с решением трудных 

профессиональных задач. 

Осваивает новые достижения в ИКТ-технологиях 

Повышает уровень нравственной воспитанности и 

нравственного поведения 

Участвует в учебно-творческой деятельности. 

зачет 

 

Портфолио 

Решение ситуаций 

1-3 

 

ОПК-10 «Способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач » 

Базовый уровень 
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знать:  

- основные нормативные -  акты по работе с  семьей и 

детьми; 

-  полномочия и компетенцию ведомств, участвующих в 

решении профессиональных задач; 

- формы, методы и приемы организации 

межведомственного и междисциплинарного 

взаимодействия 

уметь:  

-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 

- устанавливать междисциплинарные связи 

владеть:  

- 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 

Применяет знания базовых действующих нормативных 

- правовых актов в профессиональной деятельности 

Проявляет устойчивый интерес к профессионально-

ориентированным информационным источникам 

Учитывает полномочия и компетенцию ведомств в 

ходе организации совместной деятельности 

Использует в соответствии с поставленной задачей 

методы, формы и приемы организации 

межведомственного и междисциплинарного 

взаимодействия 

Составляет перечень действующих нормативных -

правовых актов для решения конкретной  

профессиональной задачи 

Выбирает 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 профессиональную компетенцию 

Устанавливает деловые контакты со специалистами по  

междисциплинарному взаимодействию 

. Использует различные знания педагогического, 

психологического, 

юридического направления 

Устанавливает соответствие между целью и 

результатом своей деятельности; 

Вносит изменения в свои действия на основе 

самоанализа 

Включает  и  использует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе решения 

зачет 

 

  

Портфолио 
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межведомственных и междисциплинарных  задач 

Повышенный уровень 

 знать: 

- знает и использует в своей деятельности  нормативные - 

правовые акты различного уровня в отношении семей и  

детей 

-полномочия и компетенцию ведомств, участвующих в 

решении профессиональных задач и интегрирует в 

соответствии с собственными профессиональными 

потребностями 

 

уметь: 

- определять специфику и  возможности различных 

дисциплин и ведомств в решении профессиональных 

задач; 

– использовать  в своей профессиональной деятельности 

практические знания педагогического, психологического и 

юридического  направления 

владеть: 

- знаниями действующего законодательства в  

профессиональной деятельности; 

- инициативой в установлении междисциплинарных 

связей; 

- навыками установления междисциплинарных и 

межведомственных связей при решении 

Обосновывает  необходимость  использования в 

профессиональной деятельности знаний нормативных 

правовых актов в отношении детей 

различного уровня 

. Предлагает собственные варианты  участия 

социальных партнеров, в соответствии с их 

профессиональными  полномочиями, в решении 

поставленных задач 

Осуществляет  процесс самостоятельного 

целеполагания при организации межведомственного и 

междисциплинарного взаимодействия 

Оценивает качества знаний  в профессиональной 

деятельности 

Использует в своей деятельности особенности и 

возможности различных дисциплин и ведомств  для 

решения профессиональных задач 

Участвует в подготовке и проведении 

межведомственных научно-практических 

конференциях, совещаниях, семинарах, заседаний  

«круглых столов» и др. 

Разрабатывает интерактивные формы общения с 

целью взаимодействия 

Внедряет практические знания педагогического, 

зачет 

 

Портфолио 

Решение ситуаций 

4-6 
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профессиональных задач  

 

 

психологического и юридического направления в 

профессиональную деятельность 

При установлении междисциплинарных и 

межведомственных связей использует навыки 

психолого-педагогического взаимодействия со 

специалистами 

Способен обосновать необходимость 

систематизации научно-практической  и иной 

информации с целью использования её при  решении 

профессиональных задач 

 

ПК-19 «Готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства» 

 

Базовый уровень 

 знать:  

-устройство системы социальной защиты детства; 

- правила межведомственного взаимодействия 

учреждений 

- формы, методы и приемы организации социальной 

защиты детей 

уметь: 

-выявлять проблемы детей и принимать соответствующее 

решение по их разрешению; 

-моделировать программы социально-педагогической и 

психологической помощи ребенку, оказавшемуся в 

трудной жизненной ситуации. 

владеть:  

-навыками анализа нормативно-законодательной базы; 

-опытом применения социальных, социально-

педагогических и психологических программ 

Способен включать знание системы социальной защиты 

детей в профессиональную деятельность 

Знает свой функционал в системе межведомственного 

взаимодействия при решении профессиональных задач 

Выбирает соответствующие профессиональной задаче 

формы, методы и приемыорганизации социальной 

защиты детей 

Может подобрать диагностики проблем детей 

различного возраста для анализа текущей ситуации; 

Разрабатывает программы социально-педагогической и 

психологической помощи детям на основании 

результатов исследования 

Простраивает  профессиональную деятельность с 

опорой на нормативно-законодательную базу 

Имеет опыт применения социальных, социально-

педагогических и психологических программ 

зачет 

 

Портфолио 
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индивидуальной и комплексной помощи детям, 

 

индивидуальной и комплексной помощи детям; 

Повышенный уровень 

знать: 

-устройство системы социальной защиты детства; 

-правила межведомственного взаимодействия 

учреждений; 

- формы, методы и приемы организации социальной 

защиты детей; 

 уметь:  

-выявлять проблемы детей и принимать соответствующее 

решение по их разрешению; 

-моделировать программы социально-педагогической и 

психологической помощи ребенку, оказавшемуся в 

трудной жизненной ситуации. 

владеть: 

-навыками анализа нормативно-законодательной базы; 

-опытом применения социальных, социально-

педагогических и психологических программ 

индивидуальной и комплексной помощи детям, 

нуждающимся в защите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен включаться в систему социальной защиты 

детства при организации деятельности и решении 

профессиональных задач в процессе оказания 

социальной помощи детям; 

Учитывает специфику и функционал специалистов 

учреждений социальной помощи детям в организации 

собственной деятельности в условиях 

межведомственного взаимодействия; 

Способен выбирать формы, методы и приемы 

организации социальной защиты детей в соответствии с 

возрастной спецификой, кругом и тяжестью проблем 

Способен объективно проанализировать проблему 

ребенка и принять грамотное решение по её 

устранению; 

Разрабатывает программы социальной помощи детям 

на основании результатов исследования и моделирует 

возможные варианты их последствий 

Выстраивает деятельность на основе законов и 

нормативных документов и способен быстро 

реагировать на их изменения; 

Имеет опыт разработки и внедрения программ 

индивидуальной и комплексной защиты детей и 

положительные результаты от их применения. 

зачет 

 

 Портфолио 

Решение ситуаций 

7-9 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут происходить в соответствии с планами аудиторных занятий, 



 278 

как лекционных, так и практических. 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: 

50 баллов и более – зачтено 

Менее 50 баллов – не зачтено 

«зачтено» Называет и анализирует профессиональные компетенции специалиста, необходимые для работы с семьей. 

Знает основные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу с семьей, умеет применять их для решения проблемных ситуаций. 

Знает устройство системы социальной защиты детства в РФ, правила межведомственного взаимодействия при работе с семьей, умеет 

применять их для решения проблемных ситуаций. 

«не зачтено» Не знает профессиональные компетенции специалиста, необходимые для работы с семьей. 

Не знает основные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу с семьей, не умеет применять их для решения проблемных 

ситуаций. 

Не знает устройство системы социальной защиты детства в РФ, правила межведомственного взаимодействия при работе с семьей, не 

умеет применять их для решения проблемных ситуаций. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Байбородова Л.В. и др., Социально-педагогическое сопровождение проблемных 

семей, Ярославль, ЯГПУ,Канцлер, 2015, 183c (9) 

2. Гаранина Е.Ю. и др., Семьеведение, М, Флинта; Наука, 2009, 384c (30) 

3. Шнейдер, Л. Б., Семейная психология. Эмпирические исследования, М., Юрайт, 

2018, 317c эл. ресурс 

 

б) дополнительная литература 

1. Атрохова Т.В., Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности, 

Ярославль, ЯГПУ, 2014, 55c- 2 экз. 

2. Коряковцева О.А., Бугайчук Т.В., Социально-политические и психологические 

основы работы с молодежью, Ярославль, ЯГПУ, 2013, 0c (2) 

3. Коряковцева, О. А., Социально-педагогическое сопровождение семей с детьми, М., 

Юрайт, 2018, 225c эл. ресурс 

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

ЯГПУ, 2009, 446c- 4 эз. 

5. Рожков М.И., Уроки социального выбора, Ярославль, ЯГПУ, 2010, 259c (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 

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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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. 

Для изучения данного курса разработчик программы рекомендуют следующие виды 

самостоятельной работы, отчеты о которых студенты представляют в виде портфолио по 

курсу: 

5. Рецензия – критический отзыв о статье, объективное воспроизведение взглядов 

автора и развернутое, обоснованное оценочное отношение к идеям рецензируемого 

источника (1 балл за 1 источник) 

Примерный план рецензии: 

1. Автор и название статьи. 

2. Предмет анализа. 

3. Актуальность затронутой темы. 
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4. Структура текста и его краткое содержание с выделением ключевых идей. 

5. Общая оценка идей автора. 

6. Формулировка собственной позиции по отношению к прочитанному. 

2. 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 (максимально 10 баллов).  

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. 

3. 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 

(максимально 10 баллов).  

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.  
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        4. Опорный конспект лекции, доклада (2 балла за каждый конспект) : 

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: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ВОПРОСЫ И КРАТКИЕ ОТВЕТЫ НА НИХ: 

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

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

нижних граф. 

 

5. Кластер. (3 балла за каждый 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. 

Дополнительное задание практического характера по дисциплине 

«Психологическое и социально-педагогическое сопровождение семьи» 

1.Решение проблемных ситуаций (3 балла за каждую верно решенную 

ситуацию): 
1. Вы – директор общеобразовательной организации. В вашей организации 

появилась вакансия социального педагога. Подготовьте перечень из семи – десяти 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 на должность социального 

педагога? 

2. Вы получили диплом по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Социальная педагогика». В каких сферах Вы 

можете осуществлять свою профессиональную деятельность? Предложите стратегию 

своего карьерного роста.  

3. Студентка третьего курса вышла замуж и готовилась стать молодой мамой. 

Имеет ли она право на дородовый и послеродовый отпуск? Какие права имеет молодая мать, 

обучающаяся на очном отделении высшего учебного заведения? Какие выплаты ей 

полагаются по нормам социального страхования и социального обеспечения?  

4.  «Я воспитываю сына одна. Отца своего он никогда не видел и, наверное, не 

увидит. Меня беспокоит, что мальчик растет в исключительно женском обществе: дома – я 

и мои подруги, в детском саду –  нянечки и воспитательницы, в школе тоже будут одни 

женщины. Ему уже скоро семь лет, а он ни разу не разговаривал с мужчиной.  Могут ли в 

таких условиях возникать мужские черты характера?». Аргументируйте свою точку зрения. 

5. «Пишу вам в надежде, что мне подскажут, как жить дальше. Дело в том, что 

мы с мужем несколько лет назад удочерили девочку из детского дома. Вскоре муж умер, и 

дочку я воспитывала одна. Все было хорошо, но вот в прошлом году Света узнала от 

соседки, что она мне неродная дочь. С этого момента все пошло вкось.  Девочка стала 

уходить из дома,  меня перестала слушаться,  а однажды даже отравилась,  лежала в тяжёлом 

состоянии в реанимации. Сейчас дочери четырнадцатый год, она оканчивает седьмой класс. 

Учится плохо,  часто пропускает школу,  ходит на дискотеку,  курит.  Наших родственников 

не признает никого. Домой приходит поздно. Я не сплю, жду ее, волнуюсь. Скажите, как 

мне быть? Очень трудно жить при таких ценах да еще при таком отношении.  Окружающие 

осуждают меня за то,  что ее удочерила, а теперь вот мучаюсь. Я наедине со своими 

проблемами, и мне не с кем посоветоваться. Никто не может понять моего состояния. 

Пожалуйста,  помогите!» Каковы практические действия социального педагога? 
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6. Вы – социальный педагог общеобразовательной организации. Ученик 

восьмого класса обратился к Вам за помощью. Он воспитывается в неполной семье. Мать 

стремится своим влиянием, своей любовью, своей заботой компенсировать то, что по ее 

мнению, ребенок  недополучает из-за отсутствия отца.  Она занимает опекающую, 

охранительную, контролирующую, сдерживающую инициативу ребенка позицию. 

Поведение и стремления подростка воспринимается  отрицательно и вызывает резкий 

протест. Хотя часто ребенок прав. Каковы практические действия социального педагога? 

7. Семья с низкой педагогической культурой родителей, где допускаются 

ошибки в выборе средств, методов и форм работы с детьми. Родители не могут установить 

правильный стиль и тон взаимоотношений. Какую помощь может оказать социальный 

педагог? 

8. В семье наблюдается эмоциональная депривация. Между супругами 

существует конфликт, и проявляется он в том, что они постоянно ругаются. Когда ребенок 

видит эти ссоры, на бессознательном уровне он воспринимает их как опасность, что 

родители могут развестись. Очевидно, что многие родители, которые воспитывают своих 

детей в состоянии гипоопеки, мало уделяя им внимания, в свое время также были 

эмоционально и психологически депривированы своими собственными родителями. Скорее 

всего, у их родителей тоже было не все гладко.  Предложите общую схему социальной 

технологии с целью разрешения ситуации, возникшей в данной семье. 

9. В общеобразовательной организации выявлена  асоциальная семья, 

признаками которой является наличие проблем:  алкоголизм, пренебрежение нуждами 

детей. При этом детско-родительские отношения полностью не разорваны (дети пытаются 

скрыть пьянство родителей, берут на себя ответственность за обеспечение семьи, уход за 

младшими детьми, продолжают обучаться в школе и т.д.). Какой алгоритм действий 

социального педагога по социально-правовой защите детей? 

Для получения зачета студент должен набрать не менее 50 баллов 

 

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, 

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 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054; Microsoft 

Office, номер лицензии 
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 демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, средства 

звуковоспроизведения, электронная 

доска,  Телевизор ЖК, доска 

маркерная), выход в Интернет, доступ в 

электронную образовательную среду 

университета 

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 

8    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе: 

Лекции 

Практические занятия (ПЗ) 

Лабораторные работы(ЛР) 

 

4 

6 

 

4 

6 

   

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

-составление глоссария 

-подготовка презентаций 

-рефераты 

-эссе 

-лекции, доклад 

-кластер  

62 

 

6 

6 

20 

6 

14 

10  

62 

 

6 

6 

20 

6 

14 

10 

   

Вид промежуточной аттестации Зачет 

4 

Зачет 

4 

   

Общая трудоемкость   часов 

 
зачетных единиц 

72 72    

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 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

 
1 

Современная семья как объект 

психологического  и социально-

педагогического сопровождения , социальной 

комплексной работы 

1 2 20 23 
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1.1. Законодательство РФ о семье. Современная 

семья как объект психологического и 

социально-педагогического сопровождения , 

социальной комплексной работы. Понятие 

"современная семья".  
Особенности современных семей. Семья, 

личность, общество. Кризис современной 

семьи. Понятие и сущность государственной 

семейной политики, ее основные принципы и 

направления 

 0.5 1 10 11,5 

1.2. Классификация и типология проблем 

современной семьи с детьми Основные задачи 

социального педагога по психологическому и  

социально-педагогическому сопровождению 

современной семьи с детьми. Особенности 

взаимодействия школы и семьи в современных 

условиях. Современные психолого-

педагогические подходы по исследованию 

семьи. Психологическое и  социально-

педагогическое сопровождение семьи как 

помощь субъекту развития в формировании 

ориентационного поля. 

 

0.5 1 10 11,5 

 
2 

Основные направления и механизмы 

психологического и социально-

педагогического сопровождения семьи 

 1 2 20 23 

2.1   Семья и социум. Государственная поддержка 

семьи с детьми. Федеральные, региональные и 

муниципальные межведомственные социальные 

программы. Основные цели, принципы, этапы, 

правила, особенности факторов 

психологического и  социально-педагогического 

сопровождения семьи.Психологическая и  

социально-педагогическая деятельность и 

сопровождение благополучной семьи, семьи 

«группы риска», неблагополучной семьи, 

асоциальной семьи. Методы и основные 

закономерности, механизмы становления 

внутрисемейного пространства. 

0,5 1 10 11,5 

2.2 Система психологической и социально-

педагогической помощи семьям имеющим, 

различную категорию детей (ОВЗ, приемные, 

опекаемые, с аддиктивным и девиантным 

поведением). Система учреждений 

психологической и социально -педагогической 

помощи семье, ее основные направления 

сопровождения. Опыт работы с современными 

семьями центров медико-психолого- 

педагогического консультирования , 

комплексных центров по психологическому и 

социально-педагогическому сопровождению и 

социальной помощи семье и детям 

0,5 1 10 11,5 

3 Формы, методы, принципы создания 

проектов и целевых программ 

2 2 18 22 
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психологического и социально -

педагогического сопровождения современной 

семьи. 

3.1 Социальный статус семьи и ее типология. 

Кризис современной семьи. Особенности 

взаимодействия школы и семьи в современных 

условиях. Типичные ошибки семейного 

воспитания и возможности их коррекции 

Психологическое и  социально-педагогическое 

сопровождение семьи как помощь субъекту 

развития в формировании ориентационного 

поля. Разнообразие форм, методов работы с 

семьей. Основные принципы проектирования 

при планировании психологического и  

социально-педагогического сопровождения 

семьи. Межведомственная модель организации 

психологического и социально-педагогического 

сопровождения современной семьи 

1 1 10 12 
 

 

 

 

 

 

3.2 Формы, методы и средства социальной 

поддержки семьи. Понятие «Технология 

социального консультирования», 

консультирование как направление 

психологического  и социально-педагогического 

сопровождения современной семьи с детьми и 

социальной работы с ней. Критерии оценки 

эффективности процесса психологического и 

социально-педагогического сопровождения 

современной семьи. 

1 1 
 

8 
 

10 
 

Всего: 4 6 58 68 

 

 

        16.2.3Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 Законодательство РФ о семье. Современная семья как объект психологического и 

социально-педагогического сопровождения , социальной комплексной работы. 

Понятие "современная семья".  
Особенности современных семей. Семья, личность, общество. Кризис современной 

семьи. Понятие и сущность государственной семейной политики, ее основные 

принципы и направления 

0,5 

2  Классификация и типология проблем современной семьи с детьми Основные задачи 

социального педагога по психологическому и  социально-педагогическому 

сопровождению современной семьи с детьми. Особенности взаимодействия школы и 

семьи в современных условиях. Современные психолого-педагогические подходы по 

исследованию семьи. Психологическое и  социально-педагогическое сопровождение 

семьи как помощь субъекту развития в формировании ориентационного поля.  

0,5 

3 Семья и социум. Государственная поддержка семьи с детьми. Федеральные, 

региональные и муниципальные межведомственные социальные программы. 

Основные цели, принципы, этапы, правила, особенности факторов социально-

педагогического сопровождения семьи. Социально-педагогическая деятельность и 

сопровождение благополучной семьи, семьи «группы риска», неблагополучной семьи, 

0,5 
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асоциальной семьи. Современные психолого-педагогические подходы по 

исследованию семьи. Психологическое и социально-педагогическое сопровождение 

семьи как помощь субъекту развития в формировании ориентационного поля. 

4  Методы и основные закономерности, механизмы становления 

внутрисемейного пространства. Система социально-педагогической помощи семьям 

имеющим, различную категорию детей (ОВЗ, приемные, опекаемые, с аддиктивным и 

девиантным поведением). Система учреждений социальной и педагогической помощи 

семье, ее основные направления сопровождения. Опыт работы с современными 

семьями центров медико-психолого- педагогического консультирования , 

комплексных центров по социально-педагогическому сопровождению и социальной 

помощи семье и детям. 

     0,5 

5 Социальный статус семьи и ее типология. Кризис современной семьи. Особенности 

взаимодействия школы и семьи в современных условиях. Типичные ошибки 

семейного воспитания и возможности их коррекции. Психологическое и социально-

педагогическое сопровождение семьи как помощь субъекту развития в формировании 

ориентационного поля. Разнообразие форм, методов работы с семьей. Основные 

принципы проектирования при планирования  психологического и социально-

педагогического сопровождения семьи. Межведомственная модель организации 

психологического и социально-педагогического сопровождения современной семьи 

1 

6  Формы, методы и средства социальной поддержки семьи. Понятие 

«Технология социального консультирования», консультирование как направление 

психологического и социально-педагогического сопровождения современной семьи с 

детьми и социальной работы с ней. Критерии оценки эффективности процесса  

психологического и социально-педагогического сопровождения современной семьи с 

детьми 

1 

итог

о 
 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  Современная семья как 

объект психологического и 

социально-педагогического 

сопровождения и 

социальной комплексной 

работы 

Законодательство РФ о семье. Современная 

семья как объект психологического и 

социально-педагогического сопровождения 

и социальной комплексной работы. 
Понятие "современная семья". Особенности 

семей. Семья, личность, общество. Кризис 

современной семьи. Особенности 

взаимодействия школы и семьи в 

современных условиях Понятие, сущность, 

основные направления государственной 

семейной политики, ее основные принципы. 
Классификация и типология проблем 

современной семьи. Основные задачи 

социального педагога по психологическому 

и социально-педагогическому 

сопровождению современной семьи. 

Основные современные психолого-

педагогические подходы по исследованию 

               2 
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семьи. 

2. Основные направления и 

механизмы социально-

педагогического 

сопровождения современной 

семьи 

Семья и социум. Государственная поддержка 

семьи с детьми. Федеральные, региональные 

и муниципальные межведомственные 

социальные программы. Основные цели, 

принципы, этапы, правила, особенности 

факторов психологического и социально-

педагогического сопровождения семьи. 

Психологическая и  социально-

педагогическая деятельность и 

сопровождение благополучной семьи, семьи 

«группы риска», неблагополучной семьи, 

асоциальной семьи. Методы и основные 

закономерности, механизмы становления 

внутрисемейного пространства. Система 

психологического и  социально-

педагогической помощи семьям имеющим, 

различную категорию детей (ОВЗ, 

приемные, опекаемые, с аддиктивным и 

девиантным поведением). Система 

учреждений психологической и социально- 

педагогической помощи семье, ее основные 

направления сопровождения. Опыт работы с 

современными семьями центров медико-

психолого- педагогического 

консультирования , комплексных центров по 

социально-педагогическому сопровождению 

и социальной помощи семье и детям. 

2 

     3 Формы, методы, принципы 

создания проектов и 

целевых программ 

социально -педагогического 

сопровождения 

современной семьи. 

Социальный статус семьи и ее типология. 

Кризис современной семьи. Особенности 

взаимодействия школы и семьи в 

современных условиях. Типичные ошибки 

семейного воспитания и возможности их 

коррекции. Разнообразие форм, методов 

работы с семьей. Основные принципы 

проектирования при планировании 

психологического  и социально-

педагогического сопровождения семьи. 

Межведомственная модель организации 

психологического  и социально-

педагогического сопровождения 

               2 
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современной семьи. Психологическое и  

социально-педагогическое сопровождение 

семьи как помощь субъекту развития в 

формировании ориентационного поля. 

Формы, методы и средства социальной 

поддержки семьи. Понятие «Технология 

социального консультирования», 

консультирование как направление 

психологического и  социально-

педагогического сопровождения 

современной семьи с детьми социальной 

работы с ней. Критерии оценки 

эффективности процесса психологического  

и социально-педагогического 

сопровождения современной семьи. 

 Итого:  6 

 

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 Законодательство РФ о семье. 

Современная семья как объект 

психологического и социально-

педагогического сопровождения , 

социальной комплексной работы. 

Понятие "современная семья".  
Особенности современных семей. 

Семья, личность, общество. Кризис 

современной семьи. Понятие и 

сущность государственной семейной 

политики, ее основные принципы и 

направления 

 

 

Глоссарий 

Презентации 

Реферат 

10 

 
2,0 
4,0 
4,0 

2  Классификация и типология 

проблем современной семьи с 

детьми Основные задачи 

социального педагога по 

психологическому и  социально-

педагогическому сопровождению 

современной семьи с детьми. 

Особенности взаимодействия школы 

и семьи в современных условиях. 

Современные психолого-

педагогические подходы по 

исследованию семьи. 

Психологическое и  социально-

педагогическое сопровождение 

семьи как помощь субъекту развития 

в формировании ориентационного 

поля. 

 

 

 
Глоссарий 

Эссе 

 

10 

 
4,0 
6,0 

 

3   Семья и социум. Государственная 

поддержка семьи с детьми. 

Федеральные, региональные и 

 

 

Кластер 

10 

 
4,0 
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муниципальные межведомственные 

социальные программы. Основные 

цели, принципы, этапы, правила, 

особенности факторов 

психологического и  социально-

педагогического сопровождения 

семьи.Психологическая и  

социально-педагогическая 

деятельность и сопровождение 

благополучной семьи, семьи 

«группы риска», неблагополучной 

семьи, асоциальной семьи. Методы и 

основные закономерности, 

механизмы становления 

внутрисемейного пространства. 

Доклад 6,0 

4  Система психологической и 

социально-педагогической помощи 

семьям имеющим, различную 

категорию детей (ОВЗ, приемные, 

опекаемые, с аддиктивным и 

девиантным поведением). Система 

учреждений психологической и 

социально -педагогической помощи 

семье, ее основные направления 

сопровождения. Опыт работы с 

современными семьями центров 

медико-психолого- педагогического 

консультирования , комплексных 

центров по психологическому и 

социально-педагогическому 

сопровождению и социальной 

помощи семье и детям 

 
 

Презентация 

Доклад 

Реферат 

10 

 
2,0 
4,0 
4,0 

5 Социальный статус семьи и ее 

типология. Кризис современной 

семьи. Особенности взаимодействия 

школы и семьи в современных 

условиях. Типичные ошибки 

семейного воспитания и 

возможности их коррекции 

Психологическое и  социально-

педагогическое сопровождение 

семьи как помощь субъекту развития 

в формировании ориентационного 

поля. Разнообразие форм, методов 

работы с семьей. Основные 

принципы проектирования при 

планировании психологического и  

социально-педагогического 

сопровождения семьи. 

Межведомственная модель 

организации психологического и 

социально-педагогического 

сопровождения современной семьи 

 

 
Реферат 
Лекция 

10 

 
8,0 
2,0 

6 Формы, методы и средства 

социальной поддержки семьи. 

Понятие «Технология социального 

консультирования», 

 
 

Кластер 

Эссе 

8 

 
2,0 
2,0 
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консультирование как направление 

психологического  и социально-

педагогического сопровождения 

современной семьи с детьми и 

социальной работы с ней. Критерии 

оценки эффективности процесса 

психологического и социально-

педагогического сопровождения 

современной семьи. 

Реферат 4,0 

 Всего  58 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: «Социально-педагогическая работа по месту жительства» - 

формирование у бакалавров профессиональной компетентности как специалистов, 

обладающих системой знаний о формах и методах комплексной поддержки разных 

категорий семей по месту жительства. Иметь целостное представление о системе 

социальной работы, ее основных направлениях, об организации социально-педагогической 

деятельности по месту жительства  

Основными задачами дисциплины являются: 

 -понимание высокой социальной значимости профессии социального педагога; знание 

основных действующих законодательных актов международного, федерального, 

регионального и муниципального уровня, определяющих семейную политику; понимания 

феномена семьи и семейного воспитания; характера взаимоотношений с социумом. 

-овладение навыками использования основных направлений психологической и 

социально- педагогической работы по месту жительства; инновационными формами и 

методами социально-педагогической работы по месту жительства. 

-развитие умений проводить диагностику микрорайона, составлять социально-

педагогический паспорт микрорайона; использования в профессиональной деятельности 

теорию с практикой, интеграцию теоретических и методических вопросов, характер их 

освоения; особенности осуществления психологической и социального - педагогической 

работы по месту жительства на уровне региона и муниципального образования в 

деятельности государственных и муниципальных органов власти Ярославской области 

 

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

Дисциплина «Социально-педагогическая работа по месту жительства» включена в 

раздел « Дисциплины по выбору»  ОП и читается в 5 семестре. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6); готовностью применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2);способностью к проведению 

оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки 

социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг  и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1); способностью 

предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной 

помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности 

гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов (ПК-3);способностью к использованию законодательных и других 

нормативных правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому 

регулированию социальной защиты граждан (ПК-5).  

Студент должен: 

 -знать основные действующие международные, федеральные и региональные 

законодательные акты, касающиеся семейной политики и социально-педагогической  

работы по месту жительства;  психолого-педагогические основы организации работы по 

месту жительства; систему учреждений, центров, служб, осуществляющих социальную 

работу по месту жительства; содержание и организацию социально-педагогической работы 

социального педагога по месту жительства; организацию и методику работы с детско-

подростковыми объединениями по месту жительства; социальную значимость профессии, 

основные профессиональные задачи и  принципы профессиональной этики.  

-обладать умением участвовать  в межведомственном и междисциплинарном 

взаимодействии  специалистов в решении профессиональных задач по месту жительства; 
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анализировать различные точки зрения и подходы по особенностям и проблемам 

социально-педагогической работы по месту жительства в научной литературе; находить 

основные  причины неблагоприятного варианта развития семьи и ее членов; 

методологически грамотно выделять проблему, анализировать ее и находить варианты  

решения неблагоприятных факторов развития семейного взаимодействия; составлять 

научно-методические рекомендации по вопросам профилактики семейного 

неблагополучия и семейного воспитания; выявлять общее и особенное в организации 

психологического и социально-педагогического сопровождения и социальной поддержки 

различных категорий современной семьи с детьми. 

-владеть способностью анализа информации о системе работы социального 

педагога по месту жительства; проводить диагностику микрорайона и составлять 

социально-педагогический паспорт микрорайона; различными формами и методами 

организации социально-педагогической работы по месту жительства; владеть 

технологиями моделирования службы социальной работы по месту жительства; 

Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Социально-педагогическая 

работа по месту жительства», должны знать основы государственной и региональной 

семейной политики, особенности работы по месту жительства с населением; сущность, 

понятия «Межведомственное взаимодействие», «Интеграция», «Социализация». Изучение 

курса «Социальная работа по месту жительства» предусматривает осуществление 

межпредметных связей с дисциплинами: «Социальная педагогика», «Методика работы 

социального педагога», «Внешкольное образование и воспитание». 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).  

              Дисциплина «Психологическое и социально-педагогическое 

сопровождение семьи» является предшествующей для таких дисциплин как: ««Социальная 

педагогика дополнительного образования», «Актуальные проблемы педагогики и 

психологии», «Организация связей с общественностью», «Меценатство и 

благотворительность».  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-8, ОПК-10, ПК-19 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-8, ОПК-10 

Компетенции Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ОПК-8  

«Способность понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и качественно 

выполнять 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики» 

Знать: - 

профессиональные функции бакалавра; 

- требования к профессионально важным 

качествам бакалавра; 

- психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности. 

- необходимость самообразования и 

постоянного профессионального роста. 

Уметь:  ставить профессиональные цели и 

задачи. 

-организовать качественное выполнение 

профессиональных задач. 

- развивать профессионально важные 

личностные качества 

Владеть: 

 - методами диагностики и развития 

профессионально важных качеств. 

- современными образовательными 

технологиями при решении 

профессиональных задач. 

 

Доклады, лекции на 

семинарах. 

 Эссе. 

 Презентации 

Кластер. 

Работа с 

практическими 

заданиями. 

Реферат. 

 

Портфолио 

Решение 

ситуаций 

Базовый уровень: 

знать:  - высокую социальную 

значимость профессии; 

- основные профессиональные 

компетенции бакалавра; 

- структуру профессионально важных 

качеств бакалавра. 

уметь: диагностировать и развивать 

профессионально важные качества; 

-организовывать качественное 

выполнение профессиональных задач 

владеть:  

-современными образовательными 

технологиями; 

- принципами  профессионально-

гуманистической этики; 

- ответственным выполнением 

профессионального долга. 

Повышенный уровень: 

знать:   

-основные, но и другие компетенции 

бакалавра; 

- общие и профильные 

профессионально важные качества. 

уметь:  

-оценивать уровень развития 

профессионально важных качеств; 
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-самостоятельно ставить 

профессиональные задачи. 

владеть:  

-определенным уровнем 

профессиональных задач; 

-  инновациями  современных 

образовательных технологий; 

-  информацией о профессиональной 

этике 
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ОПК-10 

«Способность принимать 

участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач» 

 

Знать: 

 -нормативные - правовые акты по работе с 

семьей и  детьми; 

- полномочия и компетенцию ведомств, 

участвующих в решении  

профессиональных задач  в отношении 

семей и детей; 

- формы, методы и приемы организации 

междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия 

Уметь: - 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; 

-устанавливать междисциплинарные связи 

Владеть: - 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 

Доклады, лекции на 

семинарах. 

 Эссе. 

 Презентации 

Кластер. 

Работа с 

практическими 

заданиями. 

Реферат. 

 

Портфолио 

Решение 

ситуаций 

Базовый уровень: 

знать: основные нормативные -  акты по 

работе с  семьей и детьми; полномочия и 

компетенцию ведомств, участвующих в 

решении профессиональных задач; 

формы, методы и приемы организации 

межведомственного и 

междисциплинарного взаимодействия 

уметь: 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; 

устанавливать междисциплинарные 

связи 

владеть:  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 

Повышенный уровень: 

знать:    нормативные - правовые акты 

различного уровня в отношении семей и  

детей; полномочия и компетенцию 

ведомств, участвующих в решении 
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профессиональных задач и интегрирует 

в соответствии с собственными 

профессиональными потребностями 

уметь: определять специфику и  

возможности различных дисциплин и 

ведомств в решении профессиональных 

задач; использовать  в своей 

профессиональной деятельности 

практические знания педагогического, 

психологического и юридического  

направления 

владеть: знаниями действующего 

законодательства в  профессиональной 

деятельности; инициативой в 

установлении междисциплинарных 

связей; навыками установления 

междисциплинарных и 

межведомственных связей при решении 

профессиональных задач  

Профессиональные компетенции: ПК -19 

Компетенции Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ПК-19 Знать:  

-устройство системы социальной защиты 

детства; 

-правила межведомственного 

взаимодействия  органов и учреждений; 

Доклады, лекции на 

семинарах. 

 Эссе. 

 Презентации 

Кластер. 

Портфолио 

Решение 

ситуаций 

Базовый уровень: 

знать: устройство системы социальной 

защиты детства; правила 

межведомственного взаимодействия 

учреждений; формы, методы и приемы 
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«Готовность выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной 

защиты детства» 

 

- формы, методы и приемы организации 

социальной защиты детей 

Уметь:  

-  выявлять проблемы детей и принимать 

соответствующее решение по их 

разрешению; 

- моделировать программы социально-

педагогической и психологической 

помощи ребенку, оказавшемуся в трудной 

жизненной ситуации. 

Владеть:  

- навыками анализа нормативно-

законодательной базы; 

- опытом разработки социальных, 

социально-педагогических и 

психологических программ 

индивидуальной и комплексной помощи 

детям, нуждающимся в защите 

Работа с 

практическими 

заданиями. 

Реферат. 

 

организации социальной защиты детей 

 

уметь: выявлять проблемы детей и 

принимать соответствующее решение 

по их разрешению; моделировать 

программы социально-педагогической 

и психологической помощи ребенку, 

оказавшемуся в трудной жизненной 

ситуации. 

владеть: навыками анализа 

нормативно-законодательной базы; 

опытом применения социальных, 

социально-педагогических и 

психологических программ 

индивидуальной и комплексной 

помощи детям, нуждающимся в защите 

Повышенный уровень: 

знать: устройство системы социальной 

защиты детства; правила 

межведомственного взаимодействия 

учреждений; формы, методы и приемы 

организации социальной защиты детей; 

 уметь: выявлять проблемы детей и 

принимать соответствующее решение 

по их разрешению; моделировать 

программы социально-педагогической 

и психологической помощи ребенку, 

оказавшемуся в трудной жизненной 

ситуации. 

владеть: навыками анализа 

нормативно-законодательной базы; 

опытом применения социальных, 

социально-педагогических и 

психологических программ 

индивидуальной и комплексной 



 301 

помощи детям, нуждающимся в 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе: 

Лекции 

Практические занятия (ПЗ) 

Лабораторные работы (ЛР) 

 

12 

24 

 

12 

24 

   

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе: 
  

   

-составление глоссария 4 4    

- презентации 6 6    

-эссе 6 6    

-опорный конспект лекции, доклада 6 6    

-кластер 4 4    

-реферат 10 10    

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 Активизация социальной 

политики по развитию 

социально педагогических 

мер защиты и помощи 

семье и детям по месту 

жительства 

Актуальность и приоритетность работы с детьми и 

подростками, семьями по месту жительства в современных 

условиях. Правовая основа организации социально-

педагогической работы по месту жительства. 

Законодательство РФ о семье. Современная семья как объект 

психологической  и социально-педагогической  комплексной 

работы. Типология проблем современной системы работы по 

месту жительства. Общая характеристика среды проживания 

человека. Влияние социально-экономических, 

демографических, этнических, национальных, региональных 

и др. особенностей местожительства на процесс социализации 

будущей личности. Типы поселений: сельские поселения, 

город, городское поселение, поселок, их характерные 

особенности. Микрорайон, характеристики микрорайона: 

благоустроенность и развитость коммунального хозяйства, 

насыщенность сферы обслуживания; культурно-

рекреационные возможности; демография; социально-

психологический климат. 
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2 Основные направления и 

механизмы  социально-

педагогической  работы по 

месту жительства 

Семья, дети  и социум. Государственная поддержка семьи с 

детьми по месту жительства. Федеральные, региональные и 

муниципальные межведомственные социальные программы. 

Основные цели, принципы, этапы, правила, особенности 

факторов социально-педагогической  работы по месту 

жительства. Основные задачи и направления  работы 

социального педагога по социально-педагогической 

деятельности по месту жительства семей  с детьми. Понятия: 

«воспитательно-образовательное пространство», «социальное 

пространство»,«социокультурная среда», «социум», «среда» 

«воспитательная работа по месту жительства», «социальная 

работа», «социально-педагогическая работа», их сущность, 

характеристика, специфика. Особенности взаимодействия 

школы и  микрорайона  в современных условиях 

Диагностики возможностей микрорайона в формировании 

личности. Современные   подходы к организации 

диагностики возможностей микрорайонов. Методика 

составления паспорта и социальных карт микрорайона.   

2 

3 Формы, методы, принципы 

создания проектов и 

целевых программ 

социально- педагогической 

деятельности по месту 

жительства.  

Общая модель служб социальной помощи семье и детям. 

Цель, задачи, основные положения, структура, типы, виды 

социальных служб. Принципы, типы социальных служб, 

функции и формы деятельности  (территориальный центр 

социального обслуживания населения, социально-

педагогический центр, центр социально-психологической 

помощи населению, социально-реабилитационные центры 

для несовершеннолетних и др.).  Опыт работы с 

современными  центрами медико-психолого- 

педагогического консультирования , комплексными 

центрами по психологическому и социально-педагогической  

работе. Основные принципы проектирования при 

планировании социальным педагогом социально-

педагогической работы по месту жительства. 

Межведомственная модель социально-педагогической 

организации работы по месту жительства. Понятие 

«Технология социального консультирования», 

консультирование как направление социально-

педагогической работы по месту жительства социального 

педагога. Критерии оценки эффективности процесса  

организации работы по месту жительства. 

 

 

2 

 

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 

дополнительного образования» 

+ + +       

2 «Актуальные проблемы педагогики  + +       



 304 

и психологии» 

3 «Организация связей с 

общественностью» 

+ + +       

4 «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 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

 

 1 

 Активизация социальной политики по 

развитию социально педагогических мер 

защиты и помощи семье и детям по месту 

жительства 

      4 8 12 24 

1.1.  Актуальность и приоритетность работы с 

детьми и подростками, семьями по месту 

жительства в современных условиях. Правовая 

основа организации социально-педагогической 

работы по месту жительства. Законодательство 

РФ о семье.  

 1 2 3 6 

1.2.  Современная семья как объект 

психологической  и социально-педагогической  

комплексной работы 

Типология проблем современной системы 

работы по месту жительства 

      1 2 3 6 

1.3  Общая характеристика среды проживания 

человека. Влияние социально-экономических, 

демографических, этнических, национальных, 

региональных и др. особенностей 

местожительства на процесс социализации 

будущей личности... 

1 2 3 6 

1.4 Типы поселений: сельские поселения, город, 

городское поселение, поселок, их характерные 

особенности. Микрорайон, характеристики 

микрорайона: благоустроенность и развитость 

коммунального хозяйства, насыщенность сферы 

обслуживания; культурно-рекреационные 

возможности; демография; социально-

психологический климат 

       1 2 3 6 

 

2 

Основные направления и механизмы  

социально-педагогической  работы по месту 

жительства 

 4 8 12 24 

2.1   Семья, дети  и социум. Государственная         1 2 3 6 
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поддержка семьи с детьми по месту жительства. 

Федеральные, региональные и муниципальные 

межведомственные социальные программы.  

2.2  Основные цели, принципы, этапы, правила, 

особенности факторов социально-

педагогической  работы по месту жительства. 

Основные задачи и направления  работы 

социального педагога по социально-

педагогической деятельности по месту 

жительства семей  с детьми. 

      1 2 3 6 

2.3 Понятия: «воспитательно-образовательное 

пространство», «социальное 

пространство»,«социокультурная среда», 

«социум», «среда» «воспитательная работа по 

месту жительства», «социальная работа», 

«социально-педагогическая работа», их 

сущность, характеристика, специфика. 

Особенности взаимодействия школы и  

микрорайона  в современных условиях 

1 2 3 6 

2.4 Диагностики возможностей микрорайона в 

формировании личности. Современные   

подходы к организации диагностики 

возможностей микрорайонов. Методика 

составления паспорта и социальных карт 

микрорайона.   

1 2 3 14 

3 Формы, методы, принципы создания 

проектов и целевых программ социально- 

педагогической 

деятельности по месту жительства. 

4 8 12 24 

3.1 Общая модель служб социальной помощи семье 

и детям. Цель, задачи, основные положения, 

структура, типы, виды социальных служб. 

Принципы, типы социальных служб, функции и 

формы деятельности  (территориальный центр 

социального обслуживания населения, 

социально-педагогический центр, центр 

социально-психологической помощи 

населению, социально-реабилитационные 

центры для несовершеннолетних и др.).  Опыт 

работы с современными  центрами медико-

психолого- педагогического консультирования , 

комплексными центрами по психологическому 

и социально-педагогической  работе.  

       1 2      4 7 

 

 

 

 

 

 

3.2 Основные принципы проектирования при 

планировании социальным педагогом 

социально-педагогической работы по месту 

жительства. Межведомственная модель 

       1 2 

 

4 

 

7 
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социально-педагогической организации работы 

по месту жительства. 

3.3 Понятие «Технология социального 

консультирования», консультирование как 

направление социально-педагогической работы 

по месту жительства социального педагога. 

Критерии оценки эффективности процесса  

организации работы по месту жительства 

2 4 4 10 

Всего: 12 24 36 72 

 

6. Лекции  
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1  Актуальность и приоритетность работы с детьми и подростками, семьями по 

месту жительства в современных условиях. Правовая основа организации 

социально-педагогической работы по месту жительства. Законодательство РФ о 

семье. Современная семья как объект психологической  и социально-

педагогической  комплексной работы. Типология проблем современной 

системы работы по месту жительства Общая характеристика среды проживания 

человека. Влияние социально-экономических, демографических, этнических, 

национальных, региональных и др. особенностей местожительства на процесс 

социализации будущей личности. Типы поселений: сельские поселения, город, 

городское поселение, поселок, их характерные особенности. Микрорайон, 

характеристики микрорайона: благоустроенность и развитость коммунального 

хозяйства, насыщенность сферы обслуживания; культурно-рекреационные 

возможности; демография; социально-психологический климат 

2 

2 Семья, дети  и социум. Государственная поддержка семьи с детьми по месту 

жительства. Федеральные, региональные и муниципальные межведомственные 

социальные программы. Основные цели, принципы, этапы, правила, 

особенности факторов социально-педагогической  работы по месту жительства.  

2 

3 Основные задачи и направления  работы социального педагога по социально-

педагогической деятельности по месту жительства семей  с детьми.Понятия: 

«воспитательно-образовательное пространство», «социальное 

пространство»,«социокультурная среда», «социум», «среда» «воспитательная 

работа по месту жительства», «социальная работа», «социально-педагогическая 

работа», их сущность, характеристика, специфика. Особенности 

взаимодействия школы и  микрорайона  в современных условиях 

2 

4 Диагностики возможностей микрорайона в формировании личности. 

Современные   подходы к организации диагностики возможностей 

микрорайонов. Методика составления паспорта и социальных карт 

микрорайона.   

2 

5   Общая модель служб социальной помощи семье и детям. Цель, задачи, 

основные положения, структура, типы, виды социальных служб. Принципы, 

типы социальных служб, функции и формы деятельности  (территориальный 

центр социального обслуживания населения, социально-педагогический центр, 

2 
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центр социально-психологической помощи населению, социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних и др.).  Опыт работы с 

современными  центрами медико-психолого- педагогического 

консультирования , комплексными центрами по психологическому и социально-

педагогической  работе. 

6 Основные принципы проектирования при планировании социальным педагогом 

социально-педагогической работы по месту жительства. Межведомственная 

модель социально-педагогической организации работы по месту жительства. 

Понятие «Технология социального консультирования», консультирование как 

направление социально-педагогической работы по месту жительства 

социального педагога. Критерии оценки эффективности процесса  организации 

работы по месту жительства 

2 

 
Всего 12 

    

      7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

     1                   1 

 

Актуальность и приоритетность работы с детьми и 

подростками, семьями по месту жительства в современных 

условиях. Правовая основа организации социально-

педагогической работы по месту жительства. Законодательство 

РФ о семье. Современная семья как объект психологической  и 

социально-педагогической  комплексной работы. Типология 

проблем современной системы работы по месту жительства. 

Общая характеристика среды проживания человека. Влияние 

социально-экономических, демографических, этнических, 

национальных, региональных и др. особенностей 

местожительства на процесс социализации будущей личности. 

Типы поселений: сельские поселения, город, городское 

поселение, поселок, их характерные особенности. Микрорайон, 

характеристики микрорайона: благоустроенность и развитость 

коммунального хозяйства, насыщенность сферы обслуживания; 

культурно-рекреационные возможности; демография; 

социально-психологический климат. 

               8 

 

 

 

2

. 

                2 Семья, дети  и социум. Государственная поддержка семьи с 

детьми по месту жительства. Федеральные, региональные и 

муниципальные межведомственные социальные программы. 

Основные цели, принципы, этапы, правила, особенности 

факторов социально-педагогической  работы по месту 

жительства. Основные задачи и направления  работы 

социального педагога по социально-педагогической 

деятельности по месту жительства семей  с детьми. Понятия: 

«воспитательно-образовательное пространство», «социальное 

пространство»,«социокультурная среда», «социум», «среда» 

«воспитательная работа по месту жительства», «социальная 

работа», «социально-педагогическая работа», их сущность, 

характеристика, специфика. Особенности взаимодействия 

школы и  микрорайона  в современных условиях Диагностики 

             8 
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возможностей микрорайона в формировании личности. 

Современные   подходы к организации диагностики 

возможностей микрорайонов. Методика составления паспорта 

и социальных карт микрорайона.   

     3                  3 Общая модель служб социальной помощи семье и детям. Цель, 

задачи, основные положения, структура, типы, виды 

социальных служб. Принципы, типы социальных служб, 

функции и формы деятельности  (территориальный центр 

социального обслуживания населения, социально-

педагогический центр, центр социально-психологической 

помощи населению, социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних и др.).  Опыт работы с современными  

центрами медико-психолого- педагогического 

консультирования , комплексными центрами по 

психологическому и социально-педагогической  работе. 

Основные принципы проектирования при планировании 

социальным педагогом социально-педагогической работы по 

месту жительства. Межведомственная модель социально-

педагогической организации работы по месту жительства. 

Понятие «Технология социального консультирования», 

консультирование как направление социально-педагогической 

работы по месту жительства социального педагога. Критерии 

оценки эффективности процесса  организации работы по месту 

жительства. 

 

 

               8 

 

 

 Итого:  24 

 

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  Актуальность и приоритетность 

работы с детьми и подростками, 

семьями по месту жительства в 

современных условиях. Правовая 

основа организации социально-

педагогической работы по месту 

жительства. Законодательство РФ о 

семье.  

                  Реферат 

                    Лекция 

2,0 

1,0 

 

 

2  Современная семья как объект 

психологической  и социально-

педагогической  комплексной 

работы 

Типология проблем современной 

системы работы по месту 

жительства 

 

                Презентации    

 

                       Доклад 

 

 

1,0 

 

2,0 
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3  Общая характеристика среды 

проживания человека. Влияние 

социально-экономических, 

демографических, этнических, 

национальных, региональных и др. 

особенностей местожительства на 

процесс социализации будущей 

личности... 

 

                 Презентации 

                      Эссе 

 

 

1,0 

2,0 

4 Типы поселений: сельские 

поселения, город, городское 

поселение, поселок, их характерные 

особенности. Микрорайон, 

характеристики микрорайона: 

благоустроенность и развитость 

коммунального хозяйства, 

насыщенность сферы обслуживания; 

культурно-рекреационные 

возможности; демография; 

социально-психологический климат 

                      Рефераты 

                     Презентации 

 

2,0 

1,0 

5   Семья, дети  и социум. 

Государственная поддержка семьи с 

детьми по месту жительства. 

Федеральные, региональные и 

муниципальные межведомственные 

социальные программы.  

                      Реферат 

                    Презентации 

2,0 

1,0 

6  Основные цели, принципы, этапы, 

правила, особенности факторов 

социально-педагогической  работы 

по месту жительства. Основные 

задачи и направления  работы 

социального педагога по социально-

педагогической деятельности по 

месту жительства семей  с детьми. 

                  Презентации      

                Глоссарий 

1,0 

2,0 

7 Понятия: «воспитательно-

образовательное пространство», 

«социальное 

пространство»,«социокультурная 

среда», «социум», «среда» 

«воспитательная работа по месту 

жительства», «социальная работа», 

«социально-педагогическая работа», 

их сущность, характеристика, 

специфика. Особенности 

взаимодействия школы и  

микрорайона  в современных 

условиях 

               Глоссарий 

             Презентации 

                  

2,0 

1,0 
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8 Диагностики возможностей 

микрорайона в формировании 

личности. Современные   подходы к 

организации диагностики 

возможностей микрорайонов. 

Методика составления паспорта и 

социальных карт микрорайона.   

                  Реферат 

                   Лекция 

 

 

2,0 

1,0 

9 Общая модель служб социальной 

помощи семье и детям. Цель, задачи, 

основные положения, структура, 

типы, виды социальных служб. 

Принципы, типы социальных служб, 

функции и формы деятельности  

(территориальный центр 

социального обслуживания 

населения, социально-

педагогический центр, центр 

социально-психологической помощи 

населению, социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних и др.).  Опыт 

работы с современными  центрами 

медико-психолого- педагогического 

консультирования , комплексными 

центрами по психологическому и 

социально-педагогической  работе.  

              Реферат 

          Доклад, лекция 

2,0 

2,0 

 

10 

Основные принципы 

проектирования при планировании 

социальным педагогом социально-

педагогической работы по месту 

жительства. Межведомственная 

модель социально-педагогической 

организации работы по месту 

жительства. 

                       Кластер 

      

4 

11 

 

 

 

Понятие «Технология социального 

консультирования», 

консультирование как направление 

социально-педагогической работы 

по месту жительства социального 

педагога. Критерии оценки 

эффективности процесса  

организации работы по месту 

жительства 

                    Реферат 

                    Доклад 

                

 

                      

2,0 

2,0 

 Всего  36 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1.Социально-педагогичсекая характеристика детско-юношеской группы. 
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2. Дети, подростки как носители групповых социально-педагогических явлений.  

3.Коллектив – групповой субъект социально-педагогической деятельности 

4.Особенности детско-юношеской группы.  

5.Социально-педагогические условия по месту жительства формирования группового 

мнения   

6.Сущность и содержание группового мнения.  

7.Формы существования группового мнения.  

8.Динамика и уровни развития группового мнения.  

9.Характеристика групповых настроений в социально-педагогической практике по месту 

жительства  

10.Формирование традиций детско-юношеского коллектива в социально-педагогической 

работе социальным педагогом по месту жительства 

11.Сферы проявления традиций в детско-юношеской среде по месту жительства 

12.Авторитет как социально- педагогическое явление по месту жительства  

13.Виды социально–ролевой идентификации по месту жительства. 

14. Значение и идентификация роли лидера по месту жительства 

15.Роль социального педагога в урегулировании конфликтов как социально-

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

Шифр компетенции Формулировка 

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: 

  - высокую социальную значимость профессии; 

- основные профессиональные компетенции бакалавра; 

- структуру профессионально важных качеств бакалавра. 

уметь: диагностировать и развивать профессионально 

важные качества; 

-организовывать качественное выполнение 

профессиональных задач 

владеть:  

-современными образовательными технологиями; 

- принципами  профессионально-гуманистической этики; 

- ответственным выполнением профессионального долга. 

 

Раскрывает и доказывает высокую социальную 

значимость профессии. 

Называет и анализирует профессиональные 

компетенции. 

Дает научную классификацию профессионально 

важных качеств. 

Владеет конкретными методиками, имеет опыт 

развития профессиональных качеств. 

Показывает знание профессиональных задач в 

соответствии с ФГОС ВО. Показывает знание 

профессиональных задач в соответствии с ФГОС 

ВО. 

Владеет организационными формами и средствами 

решения профессиональных задач 

Использует современные ИКТ-технологии. 

 

Владеет умениями в применении профессиональной 

этики. 

зачет 

 

Портфолио  
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Ориентирован на труд по избранной профессии 

повышает уровень профессиональной готовности. 

Повышенный уровень 

знать:   

-профессионально-важные компетенции бакалавра; 

- общие и профильные профессионально важные 

качества. 

уметь:  

-оценивать уровень развития профессионально важных 

качеств; 

-самостоятельно ставить профессиональные задачи. 

владеть:  

-определенным уровнем профессиональных задач; 

-  инновациями  современных образовательных 

технологий; 

-  информацией о профессиональной этике. 

Проявляет интерес к познанию и освоению 

профессии. 

 

Осваивает профессиональные компетенции. 

Активно развивает профессионально важные 

качества. 

Повышает уровень развития профессиональных 

качеств, корректируя ход развития 

 

Успешно решает профессиональные задачи. 

Справляется с решением трудных 

профессиональных задач. 

Осваивает новые достижения в ИКТ-технологиях 

Повышает уровень нравственной воспитанности и 

нравственного поведения 

Участвует в учебно-творческой деятельности. 

зачет 

 

Портфолио 

Решение ситуаций 

1-3 

 

ОПК-10 «Способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач » 

 

Базовый уровень 
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знать:  

- основные нормативные -  акты по работе с  семьей и 

детьми; 

-  полномочия и компетенцию ведомств, участвующих в 

решении профессиональных задач; 

- формы, методы и приемы организации 

межведомственного и междисциплинарного 

взаимодействия 

уметь:  

-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 

- устанавливать междисциплинарные связи 

владеть:  

- 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 

Применяет знания базовых действующих нормативных 

- правовых актов в профессиональной деятельности 

Проявляет устойчивый интерес к профессионально-

ориентированным информационным источникам 

Учитывает полномочия и компетенцию ведомств в 

ходе организации совместной деятельности 

Использует в соответствии с поставленной задачей 

методы, формы и приемы организации 

межведомственного и междисциплинарного 

взаимодействия 

Составляет перечень действующих нормативных -

правовых актов для решения конкретной  

профессиональной задачи 

Выбирает 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 профессиональную компетенцию 

Устанавливает деловые контакты со специалистами по  

междисциплинарному взаимодействию 

. Использует различные знания педагогического, 

психологического, 

юридического направления 

Устанавливает соответствие между целью и 

результатом своей деятельности; 

Вносит изменения в свои действия на основе 

самоанализа 

Включает  и  использует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе решения 

зачет 
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межведомственных и междисциплинарных  задач 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенный уровень 

 знать: 

- знает и использует в своей деятельности  нормативные - 

правовые акты различного уровня в отношении семей и  

детей 

-полномочия и компетенцию ведомств, участвующих в 

решении профессиональных задач и интегрирует в 

соответствии с собственными профессиональными 

потребностями 

 

уметь: 

- определять специфику и  возможности различных 

дисциплин и ведомств в решении профессиональных 

задач; 

– использовать  в своей профессиональной деятельности 

практические знания педагогического, психологического и 

юридического  направления 

владеть: 

- знаниями действующего законодательства в  

профессиональной деятельности; 

Обосновывает  необходимость  использования в 

профессиональной деятельности знаний нормативных 

правовых актов в отношении детей 

различного уровня 

. Предлагает собственные варианты  участия 

социальных партнеров, в соответствии с их 

профессиональными  полномочиями, в решении 

поставленных задач 

Осуществляет  процесс самостоятельного 

целеполагания при организации межведомственного и 

междисциплинарного взаимодействия 

Оценивает качества знаний  в профессиональной 

деятельности 

Использует в своей деятельности особенности и 

возможности различных дисциплин и ведомств  для 

решения профессиональных задач 

Участвует в подготовке и проведении 

межведомственных научно-практических 

конференциях, совещаниях, семинарах, заседаний  

зачет 

 

Портфолио 
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- инициативой в установлении междисциплинарных 

связей; 

- навыками установления междисциплинарных и 

межведомственных связей при решении 

профессиональных задач  

 

 

«круглых столов» и др. 

Разрабатывает интерактивные формы общения с 

целью взаимодействия 

Внедряет практические знания педагогического, 

психологического и юридического направления в 

профессиональную деятельность 

При установлении междисциплинарных и 

межведомственных связей использует навыки 

психолого-педагогического взаимодействия со 

специалистами 

Способен обосновать необходимость 

систематизации научно-практической  и иной 

информации с целью использования её при  решении 

профессиональных задач 

 

ПК-19 «Готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства» 

 

Базовый уровень 

 знать:  

-устройство системы социальной защиты детства; 

- правила межведомственного взаимодействия 

учреждений 

- формы, методы и приемы организации социальной 

защиты детей 

уметь: 

-выявлять проблемы детей и принимать соответствующее 

решение по их разрешению; 

-моделировать программы социально-педагогической и 

психологической помощи ребенку, оказавшемуся в 

трудной жизненной ситуации. 

Способен включать знание системы социальной защиты 

детей в профессиональную деятельность 

Знает свой функционал в системе межведомственного 

взаимодействия при решении профессиональных задач 

Выбирает соответствующие профессиональной задаче 

формы, методы и приемыорганизации социальной 

защиты детей 

Может подобрать диагностики проблем детей 

различного возраста для анализа текущей ситуации; 

Разрабатывает программы социально-педагогической и 

психологической помощи детям на основании 

результатов исследования 

зачет 

 

Портфолио 
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владеть:  

-навыками анализа нормативно-законодательной базы; 

-опытом применения социальных, социально-

педагогических и психологических программ 

индивидуальной и комплексной помощи детям, 

 

Простраивает  профессиональную деятельность с 

опорой на нормативно-законодательную базу 

Имеет опыт применения социальных, социально-

педагогических и психологических программ 

индивидуальной и комплексной помощи детям; 

Повышенный уровень 

знать: 

-устройство системы социальной защиты детства; 

-правила межведомственного взаимодействия 

учреждений; 

- формы, методы и приемы организации социальной 

защиты детей; 

 уметь:  

-выявлять проблемы детей и принимать соответствующее 

решение по их разрешению; 

-моделировать программы социально-педагогической и 

психологической помощи ребенку, оказавшемуся в 

трудной жизненной ситуации. 

владеть: 

-навыками анализа нормативно-законодательной базы; 

-опытом применения социальных, социально-

педагогических и психологических программ 

индивидуальной и комплексной помощи детям, 

нуждающимся в защите 

 

 

 

 

 

 

Способен включаться в систему социальной защиты 

детства при организации деятельности и решении 

профессиональных задач в процессе оказания 

социальной помощи детям; 

Учитывает специфику и функционал специалистов 

учреждений социальной помощи детям в организации 

собственной деятельности в условиях 

межведомственного взаимодействия; 

Способен выбирать формы, методы и приемы 

организации социальной защиты детей в соответствии с 

возрастной спецификой, кругом и тяжестью проблем 

Способен объективно проанализировать проблему 

ребенка и принять грамотное решение по её 

устранению; 

Разрабатывает программы социальной помощи детям 

на основании результатов исследования и моделирует 

возможные варианты их последствий 

Выстраивает деятельность на основе законов и 

нормативных документов и способен быстро 

реагировать на их изменения; 

Имеет опыт разработки и внедрения программ 

индивидуальной и комплексной защиты детей и 

положительные результаты от их применения. 

зачет 
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Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут происходить в соответствии с планами аудиторных занятий, 

как лекционных, так и практических. 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: 

50 баллов и более – зачтено 

Менее 50 баллов – не зачтено 

«зачтено» Называет и анализирует профессиональные компетенции специалиста, необходимые для работы с семьей. 

Знает основные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу с семьей, умеет применять их для решения проблемных ситуаций. 

Знает устройство системы социальной защиты детства в РФ, правила межведомственного взаимодействия при работе с семьей, умеет 

применять их для решения проблемных ситуаций. 

«не зачтено» Не знает профессиональные компетенции специалиста, необходимые для работы с семьей. 

Не знает основные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу с семьей, не умеет применять их для решения проблемных 

ситуаций. 

Не знает устройство системы социальной защиты детства в РФ, правила межведомственного взаимодействия при работе с семьей, не 

умеет применять их для решения проблемных ситуаций. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Байбородова Л.В. и др., Социально-педагогическое сопровождение проблемных семей, 

Ярославль, ЯГПУ,Канцлер, 2015, 183c (9) 

2. Гаранина Е.Ю. и др., Семьеведение, М, Флинта; Наука, 2009, 384c (30) 

3. Шнейдер, Л. Б., Семейная психология. Эмпирические исследования, М., Юрайт, 2018, 

317c эл. ресурс 

 

б) дополнительная литература 

1. Атрохова Т.В., Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности, 

Ярославль, ЯГПУ, 2014, 55c- 2 экз. 

2. Коряковцева О.А., Бугайчук Т.В., Социально-политические и психологические основы 

работы с молодежью, Ярославль, ЯГПУ, 2013, 0c (2) 

3. Коряковцева, О. А., Социально-педагогическое сопровождение семей с детьми, М., 

Юрайт, 2018, 225c эл. ресурс 

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

2009, 446c- 4 эз. 

5. Рожков М.И., Уроки социального выбора, Ярославль, ЯГПУ, 2010, 259c (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. 

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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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. 

Для изучения данного курса разработчик программы рекомендуют следующие виды 

самостоятельной работы, отчеты о которых студенты представляют в виде портфолио по курсу: 

1. Рецензия – критический отзыв о статье, объективное воспроизведение взглядов автора 

и развернутое, обоснованное оценочное отношение к идеям рецензируемого источника 

(1 балл за 1 источник) 

Примерный план рецензии: 

1. Автор и название статьи. 

2. Предмет анализа. 

3. Актуальность затронутой темы. 

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

5. Формулировка собственной позиции по отношению к прочитанному. 

2. 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 (максимально 10 баллов).  
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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. 

3. 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 (максимально 10 баллов).  

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.  

        4. Опорный конспект лекции, доклада (2 балла за каждый конспект) : 

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  
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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: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ВОПРОСЫ И КРАТКИЕ ОТВЕТЫ НА НИХ: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

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

граф. 

 

5. Кластер. (3 балла за каждый 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. 

Дополнительное задание практического характера по дисциплине 

«Психологическое и социально-педагогическое сопровождение семьи» 

1.Решение проблемных ситуаций (3 балла за каждую верно решенную ситуацию): 
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10. Вы – директор общеобразовательной организации. В вашей организации появилась 

вакансия социального педагога. Подготовьте перечень из семи – десяти 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 на должность социального педагога? 

11. 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.  

12. Студентка третьего курса вышла замуж и готовилась стать молодой мамой. Имеет 

ли она право на дородовый и послеродовый отпуск? Какие права имеет молодая мать, 

обучающаяся на очном отделении высшего учебного заведения? Какие выплаты ей полагаются 

по нормам социального страхования и социального обеспечения?  

13.  «Я воспитываю сына одна. Отца своего он никогда не видел и, наверное, не увидит. 

Меня беспокоит, что мальчик растет в исключительно женском обществе: дома – я и мои подруги, 

в детском саду –  нянечки и воспитательницы, в школе тоже будут одни женщины. Ему уже скоро 

семь лет, а он ни разу не разговаривал с мужчиной.  Могут ли в таких условиях возникать мужские 

черты характера?». Аргументируйте свою точку зрения. 

14. «Пишу вам в надежде, что мне подскажут, как жить дальше. Дело в том, что мы с 

мужем несколько лет назад удочерили девочку из детского дома. Вскоре муж умер, и дочку я 

воспитывала одна. Все было хорошо, но вот в прошлом году Света узнала от соседки, что она мне 

неродная дочь. С этого момента все пошло вкось.  Девочка стала уходить из дома,  меня перестала 

слушаться,  а однажды даже отравилась,  лежала в тяжёлом состоянии в реанимации. Сейчас 

дочери четырнадцатый год, она оканчивает седьмой класс. Учится плохо,  часто пропускает 

школу,  ходит на дискотеку,  курит.  Наших родственников не признает никого. Домой приходит 

поздно. Я не сплю, жду ее, волнуюсь. Скажите, как мне быть? Очень трудно жить при таких ценах 

да еще при таком отношении.  Окружающие осуждают меня за то,  что ее удочерила, а теперь вот 

мучаюсь. Я наедине со своими проблемами, и мне не с кем посоветоваться. Никто не может 

понять моего состояния. Пожалуйста,  помогите!» Каковы практические действия социального 

педагога? 

15. Вы – социальный педагог общеобразовательной организации. Ученик восьмого 

класса обратился к Вам за помощью. Он воспитывается в неполной семье. Мать стремится своим 

влиянием, своей любовью, своей заботой компенсировать то, что по ее мнению, ребенок  

недополучает из-за отсутствия отца.  Она занимает опекающую, охранительную, 

контролирующую, сдерживающую инициативу ребенка позицию. Поведение и стремления 

подростка воспринимается  отрицательно и вызывает резкий протест. Хотя часто ребенок прав. 

Каковы практические действия социального педагога? 

16. Семья с низкой педагогической культурой родителей, где допускаются ошибки в 

выборе средств, методов и форм работы с детьми. Родители не могут установить правильный 

стиль и тон взаимоотношений. Какую помощь может оказать социальный педагог? 

17. В семье наблюдается эмоциональная депривация. Между супругами существует 

конфликт, и проявляется он в том, что они постоянно ругаются. Когда ребенок видит эти ссоры, 

на бессознательном уровне он воспринимает их как опасность, что родители могут развестись. 

Очевидно, что многие родители, которые воспитывают своих детей в состоянии гипоопеки, мало 

уделяя им внимания, в свое время также были эмоционально и психологически депривированы 

своими собственными родителями. Скорее всего, у их родителей тоже было не все гладко.  

Предложите общую схему социальной технологии с целью разрешения ситуации, возникшей в 

данной семье. 

18. В общеобразовательной организации выявлена  асоциальная семья, признаками 

которой является наличие проблем:  алкоголизм, пренебрежение нуждами детей. При этом 
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детско-родительские отношения полностью не разорваны (дети пытаются скрыть пьянство 

родителей, берут на себя ответственность за обеспечение семьи, уход за младшими детьми, 

продолжают обучаться в школе и т.д.). Какой алгоритм действий социального педагога по 

социально-правовой защите детей? 

Для получения зачета студент должен набрать не менее 50 баллов 

 

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, 

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. 

 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе: 

Лекции 

Практические занятия (ПЗ) 

Лабораторные работы(ЛР) 

 

4 

6 

 

4 

6 
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Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

-составление глоссария 

-подготовка презентаций 

-рефераты 

-эссе 

-лекции, доклад 

-кластер  

62 

 

6 

6 

20 

6 

14 

10  

62 

 

6 

6 

20 

6 

14 

10 

   

Вид промежуточной аттестации Зачет 

4 

Зачет 

4 

   

Общая трудоемкость   часов 

 
зачетных единиц 

72 72    

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 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

 
1 

 Активизация социальной политики по 

развитию социально педагогических мер 

защиты и помощи семье и детям по месту 

жительства 

4 6 32 42 

1.1.  Актуальность и приоритетность работы с 

детьми и подростками, семьями по месту 

жительства в современных условиях. Правовая 

основа организации социально-педагогической 

работы по месту жительства. Законодательство 

РФ о семье.  

 1 2 8 11 

1.2.  Современная семья как объект 

психологической  и социально-педагогической  

комплексной работы 
Типология проблем современной системы 

работы по месту жительства 

1 2 8 11 

1.3  Общая характеристика среды проживания 

человека. Влияние социально-экономических, 

демографических, этнических, национальных, 

региональных и др. особенностей 

местожительства на процесс социализации 

будущей личности... 

1 2 8 11 

1.4 Типы поселений: сельские поселения, город, 

городское поселение, поселок, их характерные 

особенности.Микрорайон, характеристики 

микрорайона: благоустроенность и развитость 

коммунального хозяйства, насыщенность сферы 

обслуживания; культурно-рекреационные 

возможности; демография; социально-

психологический климат 

1 - 8 11 

 Основные направления и механизмы   16 28 
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2 социально-педагогической  работы по месту 

жительства 

2.1   Семья, дети  и социум. Государственная 

поддержка семьи с детьми по месту жительства. 

Федеральные, региональные и муниципальные 

межведомственные социальные программы.  

  4 7 

2.2  Основные цели, принципы, этапы, правила, 

особенности факторов социально-

педагогической  работы по месту жительства. 

Основные задачи и направления  работы 

социального педагога по социально-

педагогической деятельности по месту 

жительства семей  с детьми. 

  4 7 

2.3 Понятия: «воспитательно-образовательное 

пространство», «социальное 

пространство»,«социокультурная среда», 

«социум», «среда» «воспитательная работа по 

месту жительства», «социальная работа», 

«социально-педагогическая работа», их 

сущность, характеристика, специфика. 

Особенности взаимодействия школы и  

микрорайона  в современных условиях 

  4 7 

2.4 Диагностики возможностей микрорайона в 

формировании личности. Современные   

подходы к организации диагностики 

возможностей микрорайонов. Методика 

составления паспорта и социальных карт 

микрорайона.   

  4 7 

3 Формы, методы, принципы создания 

проектов и целевых программ социально- 

педагогической 
деятельности по месту жительства. 

  14 24 

3.1 Общая модель служб социальной помощи семье 

и детям. Цель, задачи, основные положения, 

структура, типы, виды социальных служб. 

Принципы,типы социальных служб, функции и 

формы деятельности  (территориальный центр 

социального обслуживания населения, 

социально-педагогический центр, центр 

социально-психологической помощи 

населению, социально-реабилитационные 

центры для несовершеннолетних и др.). Опыт 

работы с современными  центрами медико-

психолого- педагогического консультирования , 

комплексными центрами по психологическому 

и социально-педагогической  работе.  

       4 7 
 

 

 

 

 

 

3.2 Основные принципы проектирования при 

планировании социальным педагогом 

социально-педагогической работы по месту 

жительства. Межведомственная модель 

социально-педагогической организации работы 

по месту жительства. 

  4 

 

7 

 

3.3 Понятие «Технология социального 

консультирования», консультирование как 

направление социально-педагогической работы 

по месту жительства социального педагога. 

  6 10 
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Критерии оценки эффективности процесса  

организации работы по месту жительства 

Всего: 4 6 62 72 

 

16.2.3 Лекции                                         

 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1  Актуальность и приоритетность работы с детьми и подростками, семьями по 

месту жительства в современных условиях. Правовая основа организации 

социально-педагогической работы по месту жительства. Законодательство РФ о 

семье. Современная семья как объект психологической  и социально-

педагогической  комплексной работы. Типология проблем современной 

системы работы по месту жительства Общая характеристика среды проживания 

человека. Влияние социально-экономических, демографических, этнических, 

национальных, региональных и др. особенностей местожительства на процесс 

социализации будущей личности. Типы поселений: сельские поселения, город, 

городское поселение, поселок, их характерные особенности.Микрорайон, 

характеристики микрорайона: благоустроенность и развитость коммунального 

хозяйства, насыщенность сферы обслуживания; культурно-рекреационные 

возможности; демография; социально-психологический климат 

1 

2 Семья, дети  и социум. Государственная поддержка семьи с детьми по месту 

жительства. Федеральные, региональные и муниципальные межведомственные 

социальные программы. Основные цели, принципы, этапы, правила, 

особенности факторов социально-педагогической  работы по месту жительства.  

1 

3 Основные задачи и направления  работы социального педагога по социально-

педагогической деятельности по месту жительства семей  с детьми.Понятия: 

«воспитательно-образовательное пространство», «социальное 

пространство»,«социокультурная среда», «социум», «среда» «воспитательная 

работа по месту жительства», «социальная работа», «социально-педагогическая 

работа», их сущность, характеристика, специфика. Особенности 

взаимодействия школы и  микрорайона  в современных условиях 

1 

4 Диагностики возможностей микрорайона в формировании личности. 

Современные   подходы к организации диагностики возможностей 

микрорайонов. Методика составления паспорта и социальных карт 

микрорайона.   

1 

 
Всего 4 

 

16.2.4 Лабораторный практикум не предусмотрен 

16.2.5Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 
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     1                   1 
 

Актуальность и приоритетность работы с детьми и подростками, 

семьями по месту жительства в современных условиях. Правовая 

основа организации социально-педагогической работы по месту 

жительства. Законодательство РФ о семье. Современная семья 

как объект психологической  и социально-педагогической  

комплексной работы.  
               2 

 

 

2 1 Типология проблем современной системы работы по месту 

жительства. Общая характеристика среды проживания человека. 

Влияние социально-экономических, демографических, 

этнических, национальных, региональных и др. особенностей 

местожительства на процесс социализации будущей личности.  2 

3 1 Типы поселений: сельские поселения, город, городское 

поселение, поселок, их характерные особенности. Микрорайон, 

характеристики микрорайона: благоустроенность и развитость 

коммунального хозяйства, насыщенность сферы обслуживания; 

культурно-рекреационные возможности; демография; 

социально-психологический климат. 
2 

 Итого:  6 

 

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  Актуальность и приоритетность 

работы с детьми и подростками, 

семьями по месту жительства в 

современных условиях. Правовая 

основа организации социально-

педагогической работы по месту 

жительства. Законодательство РФ о 

семье.  

Реферат 

 
8 

2  Современная семья как объект 

психологической  и социально-

педагогической  комплексной 

работы 
Типология проблем современной 

системы работы по месту 

жительства 

 
Презентации 

 
Доклад 

 

 

4 

4 

3  Общая характеристика среды   
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проживания человека. Влияние 

социально-экономических, 

демографических, этнических, 

национальных, региональных и др. 

особенностей местожительства на 

процесс социализации будущей 

личности... 

Презентации 
Эссе 

 

4 

4 

4 Типы поселений: сельские 

поселения, город, городское 

поселение, поселок, их характерные 

особенности.Микрорайон, 

характеристики микрорайона: 

благоустроенность и развитость 

коммунального хозяйства, 

насыщенность сферы обслуживания; 

культурно-рекреационные 

возможности; демография; 

социально-психологический климат 

Рефераты 
Презентации 

 

2,0 
1,0 

5   Семья, дети  и социум. 

Государственная поддержка семьи с 

детьми по месту жительства. 

Федеральные, региональные и 

муниципальные межведомственные 

социальные программы.  

Реферат 
Презентации 

2,0 
1,0 

6  Основные цели, принципы, этапы, 

правила, особенности факторов 

социально-педагогической  работы 

по месту жительства. Основные 

задачи и направления  работы 

социального педагога по социально-

педагогической деятельности по 

месту жительства семей  с детьми. 

Презентации 
Глоссарий 

1,0 
2,0 

7 Понятия: «воспитательно-

образовательное пространство», 

«социальное 

пространство»,«социокультурная 

среда», «социум», «среда» 

«воспитательная работа по месту 

жительства», «социальная работа», 

«социально-педагогическая работа», 

их сущность, характеристика, 

специфика. Особенности 

взаимодействия школы и  

микрорайона  в современных 

условиях 

Глоссарий 
Презентации 

 

2,0 
2,0 

8 Диагностики возможностей 

микрорайона в формировании 

личности. Современные   подходы к 

организации диагностики 

возможностей микрорайонов. 

Методика составления паспорта и 

социальных карт микрорайона.   

Реферат 
Лекция 

 

 

2,0 
2,0 

9 Общая модель служб социальной 

помощи семье и детям. Цель, задачи, 

основные положения, структура, 

типы, виды социальных служб. 

Принципы,типы социальных служб, 

функции и формы деятельности  

Реферат 
Доклад, лекция 

Эссе 

2,0 
2,0 
2,0 
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(территориальный центр 

социального обслуживания 

населения, социально-

педагогический центр, центр 

социально-психологической помощи 

населению, социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних и др.). Опыт 

работы с современными  центрами 

медико-психолого- педагогического 

консультирования , комплексными 

центрами по психологическому и 

социально-педагогической  работе.  

 
10 

Основные принципы 

проектирования при планировании 

социальным педагогом социально-

педагогической работы по месту 

жительства. Межведомственная 

модель социально-педагогической 

организации работы по месту 

жительства. 

                       Кластер 

 

4 

11 
 

 

 

Понятие «Технология социального 

консультирования», 

консультирование как направление 

социально-педагогической работы 

по месту жительства социального 

педагога. Критерии оценки 

эффективности процесса  

организации работы по месту 

жительства 

                    Реферат 
                    Доклад 
 

 

 

2,0 
2,0 

 Всего  62 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Духовно – нравственное воспитание школьников» - 

формирование системы компетенций, наличие которых обеспечит готовность бакалавра к 

решению основных профессиональных задач в области духовно – нравственного воспитания 

учащихся. 

Основными задачами курса являются: 

• формирование готовности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально 

ответственному поведению; 

• формирование у студентов представлений о духовно – нравственном развитии и 

воспитании гражданина России; 

• формирование готовности использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов; 

• формирование знаний о сущности, свойствах, функциях и структуре морали и 

других смежных понятий; 

• формирование умений проектировать воспитательные программы по духовно 

нравственному развитию учащихся; 

• формирование представлений о способах  ведения профессиональной 

деятельности в духовно – нравственной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации 

развития; 

• развитие умений использования знаний нормативных документов и знания 

предметной области в духовно – нравственном воспитании и развитии учащихся; 

• формирование у студентов комплекса современных представлений о содержании и 

методике организации духовно нравственного воспитания учащихся. 

 

              

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

«Способен использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования: 

научного мировоззрения» (ОК-1); «Готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания 

и развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного 

и подросткового возрастов» (ОПК-4); «Готов организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую» (ОПК-5); «Способен участвовать в 

разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитие социальных 

инициатив, социальных проектов» (ПК-18). 

Студент должен:  

Знать:  

- сущностные теоретические основы понятий: духовность, мораль, нравственность, этика, 

толерантность; 

- принципы, структуру, содержание и организацию ДНВ; 

- специфику методов творческого освоения источников духовного развития и 

формирование духовного опыта; 

- базовые нравственные ценности. 

Обладать умениями: 

- разрабатывать формы внеурочной деятельности по ДНВ и Р в зависимости от уровня 

воспитательных результатов учащихся; 

- планировать и проводить диагностическое обследование обучающихся по ДНВ с 

использованием стандартизированного инструментария, включая обработку результатов; 

- выбирать средства ДНВ и развития; 

- разрабатывать программу внеурочной деятельности по ДНВ учащихся; 

- организовывать аналитическую деятельность учащихся в образовательной среде. 

Владеть способами: 

- ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.). 



 333 

- анализа процессов, явлений, ситуаций, отношений, поступков в образовательной среде и 

социуме; 

- анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью организации духовно 

нравственного воспитания школьников; 

- подбора и применения форм, методов и духовных источников по ДНВ и развитию 

учащихся. 

 

Дисциплина «Духовно – нравственное воспитание учащихся» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Психолого – педагогическая диагностика» (с психолого 

педагогическим практикумом), «Психолого – педагогическое взаимодействие участников 

педагогического процесса», «Теория и технология педагогической деятельности», прохождение 

учебной и производственной практики, подготовки к написанию бакалаврской работы. 

 

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

ОК-1, ОПК-4,5, ПК-18 
Общекультурные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

Компет

енции 

Формулировк

а 

ОК-1 Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

 

Знать:  

- систему взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке в 

современном мире; 

- основные 

общенаучные 

методы 

исследования 

Уметь:  

- использовать 

научные положения 

и категории для 

оценивания и 

анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; 

 - формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам науки. 

Владеть:  

- культурой 

научного 

мышления;  

- навыками чтения и 

анализа 

философской и 

социогуманитарной 

литературы. 

 - категориально-

терминологического 

аппаратом 

 

 

- доклады на 

семинарах; 

-дискуссии; 

- эссе; 

- командные 

игровые 

технологии; 

- работа с 

каталогами; 

- деловая игра; 

- моделирование 

педагогических 

ситуаций; 

- выбор 

информационных 

источников; 

- проект 

- обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ 

и исследований 

- рефлексия. 

 

- тест; 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

- анкета; 

- карта 

профессиона

льного 

развития; 

- анализ 

решения 

практических 

задач; 

-презентация; 

- реферат; 

- экспертная 

оценка 

деятельности 

в период 

практики; 

- портфолио. 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основ историко-

культурного развития 

человека и 

человечества 

Уметь: 

- анализировать 

философско – 

этические проблемы 

Владеть: 

- навыками работы с 

основными 

философско - 

этическими 

категориями 

Повышенный 

уровень: 

Знать:   

- основные 

философско- 

этические  категории, 

для описания и 

объяснения 

реальности 

Уметь: 

- анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

философско - 

этические проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности 

Владеть: 

- технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 
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 гуманитарных, 

знаний 

ОПК-4  Готовность 

использовать 

знание 

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

 

Знать:  

- сущность 

различных 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, 

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; 

- Составление 

опорного конспекта  

- Выбор 

информационных 

источников 

- Доклады на 

семинарах 

- Дискуссии 

- Составление 

сравнительной 

таблицы 

- 

Профессиональный 

диалог 

- Анализ 

документов 

- Составление 

кластера 

- Составление 

схемы 

- Деловая игра 

- Подготовка 

презентации  

- Анализ программ 

и методических 

разработок 

- Коллективное и 

индивидуальное 

планирование 

-Моделирование 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Анкета  

Презентация 

Деловая игра 

Эссе 

Реферат 

Портфолио  

Экспертная 

оценка 

деятельности 

в период 

практики 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

- содержание и 

требования основных 

образовательных 

программ (ООП) для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового 

возрастов 

Уметь: 

- проектировать 

программы учебных 

дисциплин и 

программу воспитания 

и социализации в 

соответствии с 

требованиями ООП и 

образовательных 

стандартов 

Владеть: 

- навыками реализации 

содержания и 

требований ООП в 

деятельности 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

- структуру ООП, 

программы учебных 

дисциплин и 

внеурочной 

деятельности, 

программы 

воспитания и 

социализации. 

Уметь: 

- разрабатывать 

программу 

внеурочной 

деятельности детей 

Владеть: 

- технологиями 

разработки и 

проектирования ООП, 
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- проектировать 

программы учебных 

дисциплин и 

программу 

воспитания и 

социализации в 

соответствии с 

требованиями ООП и 

образовательных 

стандартов; 

- разрабатывать 

программу 

внеурочной 

деятельности детей. 

Владеть: 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социально-

педагогического 

исследования 

- Индивидуальное 

целеполагание и 

планирование 

- Проект 

- Технологическая 

карта 

- Самоанализ 

- Рефлексия 

 

программ учебных 

дисциплин и 

внеурочной 

деятельности, 

программы 

воспитания и 

социализации. 

 

ОПК-5 Готовность 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, 

учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

 

Знать:  

- историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и общества;  

- основы методики 

преподавания, 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических 

технологий 

Уметь: 

 - Работа с 

каталогами 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах-  

 - 

Профессиональный 

диалог 

 

Предварител

ьная  

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Анкета  

Текущая 

Тест 

Анализ 

решения 

практических 

задач 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные 

закономерности и 

принципы 

организации 

деятельности 

Уметь:  

- организовывать 

проектную 

деятельность 

Владеть:  

- способами 

организации 

проектной 

деятельности 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  



 336 

- владеть формами и 

методами обучения, в 

том числе 

выходящими за рамки 

учебных занятий: 

проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая практика и 

т.п.;  

- организовывать 

различные виды 

внеурочной 

деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, 

культурно-досуговую 

с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона 

Владеть: 

- способами 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования;  

- планированием и 

проведением учебных 

занятий 

Презентация. 

Реферат 

Промежуточ

ная 

Компетентно

стный тест,  

Экспертная 

оценка 

деятельности 

в период 

практики 

Итоговая 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

- различные виды 

внеурочной 

деятельности 

Уметь:  

- организовывать 

различные виды 

внеурочной 

деятельности 

Владеть: 

- способами и 

средствами 

организации 

различных видов 

внеурочной 

деятельности 

ПК-18 Способность 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

социально 

ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитие 

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 

  Базовый уровень: 

Знать:  

- теорию социального 

проектирования   

Уметь: 

- сопровождать 

процессы 

проектирования 

социально ценной 

деятельности  

обучающихся  

Владеть: 

- применяет на 

практике знания  

теории организации 

деятельности 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

- формы, технологии, 



 337 

деятельности 

обучающихся 

Уметь: 

- сопровождать 

процессы 

проектирования 

социально ценной 

деятельности  

обучающихся  

- выбирать средства 

вовлечения 

обучающихся в 

общественно-

значимую 

деятельность и 

реализацию 

социально 

одобряемых 

проектов,  

инициатив 

Владеть: 

- применяет на 

практике знания  

теории организации 

деятельности 

 - владеет 

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 

методы и приёмы 

организации и 

мониторинга 

результатов 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся 

Уметь: 

- выбирать средства 

вовлечения 

обучающихся в 

общественно-

значимую 

деятельность и 

реализацию 

социально 

одобряемых 

проектов,  инициатив 

Владеть: 

- имеет опыт 

разработки 

различных видов 

кейсов и организации 

их решения в 

совместной 

деятельности 

обучающихся  по 

реализации 

социально значимых 

проектов и инициатив 

 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

I II III IV 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54   54  

В том числе:      

Лекции  12   12  
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Практические занятия (ПЗ) 24   24  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 18   18  

Самостоятельная работа (всего) 54   54  

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -   -  

Реферат  4   4  

Другие виды самостоятельной работы:  

- работа с каталогами 

- выбор информационных источников 

- доклады на семинарах 

- этические беседы, дискуссии 

- эссе 

- профессиональный диалог 

- проект 

- рефлексия 

- анализ диагностических методик 

- коллективное и индивидуальное 

планирование 

 

4 

4 

12 

6 

2 

4 

4 

4 

6 

4 

   

4 

4 

12 

6 

2 

4 

4 

4 

6 

4 

 

Вид промежуточной аттестации 

 (зачет, экзамен) 

Экз 

(36) 

  Экз 

(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 (в дидактических единицах) 

1 Теоретические положения 

духовно – нравственного 

воспитания и развития 

учащихся 

Духовно нравственное воспитание:  

сущность понятий ДНВ (духовность, мораль, 

нравственность, этика), цели, задачи ДНВ, принципы 

построения ДНВ. 

Содержание ДНВ, концепция ДНВ и развитие личности 

гражданина России. 

Патриотическое воспитание школьников. 

Место морали в обществе и её сущность. 

2 Методика организации 

духовно – нравственного 

воспитания и развития 

учащихся 

Проектирование программ по ДНВ учащихся. 

Внеурочная деятельность учащихся по ДНВ. 

ДНВ в семье. Формы взаимодействия родителей и детей в 

рамках ДНВ в семье. ДНВ в учреждениях общего 

образования: начального, основного, среднего. Изучение 

нравственного развития школьников. Анализ педагогической 

деятельности по ДНВ. Специфические методы творческого 

освоения источников духовного развития и формирование 

духовного опыта. Метод полилога. Метод самобытного 

выделения и первичного постижения проблемы из 
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действительности. Метод передачи настроения, 

сопереживания. 

3 Категории этики Источники духовного развития. История развития этической 

мысли. Категории этики: добро и зло. Совесть. 

Формирование совести. «Чистая совесть. Стыд. Вина. 

Условия достижения счастья. Система ценностей, задающих 

смысл жизни. Нравственный опыт. Справедливость. 

Принципы справедливости. Справедливость в отношении 

людей. Нравственные принципы общения. Воспитание 

нравственной культуры общения. Милосердие. Заповедь 

милосердной любви. Любовь и долг. Любовь, милосердие, 

справедливость. Нравственные ценности. Личные 

отношения, любовь, семья, дружба. 
 

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 Психолого – педагогическая 

диагностика (с психолого 

педагогическим 

практикумом) 

 + + 

2 Психолого – педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 

+ + + 

3 Теория и технология 

педагогической деятельности 

+ + + 

 

 

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: Теоретические положения духовно 

– нравственного воспитания и развития 

учащихся 

1.1 Духовно – нравственное воспитание: 

сущность понятий, специфика, цели и 

задачи. 

1.2. Место морали в обществе и её 

сущность. 

1.3. Содержание духовно – нравственного 

воспитания. Концепция ДНВ и развития 

личности гражданина России. 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

   

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 
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1.4. Патриотическое воспитание 

школьников. 

1.5. Проектирование программ по ДНВ 

учащихся. 

1.6. ДНВ в семье. 

 

2 

 

2 

 

2 

4 

 

4 

 

4 

6 

 

6 

 

6 

2 Раздел: Методика организации духовно – 

нравственного воспитания и развития 

учащихся. 

2.1. ДНВ в учреждениях общего 

образования: начального, основного, 

среднего. 

2.2. Изучение нравственного развития 

школьников. 

2.3. Анализ педагогической деятельности по 

ДНВ. 

2.4. Источники духовного развития. 

2.5. Специфические методы творческого 

освоения источников духовного развития и 

формирования духовного опыта. 

2.6. Внеурочная деятельность по ДНВ 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

4 

 

 

4 

  

 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

 

 

4 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 

10 

 

 

8 

3 Раздел: Категории этики. 

3.1. Добро и зло. Выбор между добром и 

злом. 

3.2. Совесть. Формирование совести. 

3.3. Смысл жизни. Система ценностей 

задающих смысл жизни. 

3.4. Нравственный опыт. Справедливость в 

отношении людей. 

3.5. Нравственные принципы общения. 

Культура общения. 

3.6. Милосердие и справедливость. 

3.7. Нравственные ценности. Личные 

отношения: любовь, семья, дружба. 

3.8. Любовь. 

   

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

4 

 

2 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

 

6 

 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

8 

 

6 

Всего: 12 24 18 90 144 

 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Духовно – нравственное воспитание: сущность понятий, специфика, цели и 

задачи. 

2 

2 Место морали в обществе и её сущность. 2 

3  Содержание духовно – нравственного воспитания. Концепция ДНВ и 

развития личности гражданина России. 

2 

4  Патриотическое воспитание школьников 2 

5 Проектирование программ по ДНВ учащихся. 2 
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6 ДНВ в семье 2 

 

 

7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Наименование лабораторных работ Трудое

мкость 

(час.) 

1 3 Добро и зло. Выбор между добром и злом. 2 

2 3 Совесть. Формирование совести. 2 

3 3 Смысл жизни. Система ценностей задающих смысл жизни. 2 

4 3 Нравственный опыт. Справедливость в отношении людей. 2 

5 3 Нравственные принципы общения. Культура общения. 2 

6 3 Милосердие  и справедливость. 2 

7 3 Нравственные ценности. Личные отношения: любовь, семья, 

дружба. 

4 

8 3 Любовь. 2 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое

мкость 

(час.) 

1 2 ДНВ в учреждениях общего образования: начального, основного, 

среднего 

2 

2 2 Изучение нравственного развития школьников 2 

3 2 Анализ педагогической деятельности по ДНВ 2 

4 2  Источники духовного развития 2 

5 2 Специфические методы творческого освоения источников 

духовного развития и формирования духовного опыта 

2 

6 2 Внеурочная деятельность по ДНВ учащихся 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 Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 Духовно – нравственное воспитание: 

сущность понятий, специфика, цели и 

задачи. 

 

 

 

Базовый уровень: Составьте глоссарий по 

основным понятиям темы. 

Определите на основе какого подхода к сущности 

понятия: духовность, нравственность, этика, 

мораль дано каждое из определений. 

Продвинутый уровень: Составьте сравнительную 

4 
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Место морали в обществе и её 

сущность. 

 

 

 

 

 

 

 Содержание духовно – нравственного 

воспитания. Концепция ДНВ и развития 

личности гражданина России. 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирование программ по ДНВ 

учащихся. 

 

 

 

 

ДНВ в семье. 

таблицу, характеризующую разные подходы к 

сущности понятия ДНВ (критерии сравнения – 

определение ДНВ, концептуальная идея, цель и 

задачи ДНВ). 

Составьте таблицу, понимания «духовность» 

разными науками: философская, психологическая, 

педагогическая, этическая, литературоведческая, 

религиозная. 

 

Базовый уровень: Составьте глоссарий по 

основным определениям темы. Схематично 

представить структуру и содержание морали. 

Подготовить презентацию о моральных взглядах 

великих философов прошлого. 

Продвинутый уровень: Подготовьте презентацию 

раскрывающую актуальность морального 

воспитания в современном образовательном 

пространстве. 

 

Базовый уровень: Составьте глоссарий по 

основным определениям темы. Схематично 

представьте структуру и содержание концепций 

ДНВ и развития. 

Продвинутый уровень: Разработайте программу 

педагогически целесообразных действий по 

решению конкретной задачи ДНВ школьников. 

Разработайте рекомендации по  использованию 

формы духовно нравственного воспитания с 

использованием интерактивных технологий. 

    

Базовый уровень: Составьте глоссарий по 

основным определениям темы. Схематично 

представить структуру и содержание концепцию 

патриотического воспитания школьников. 

Продвинутый уровень: Разработайте программу 

педагогически целесообразных действий по 

решению конкретной задачи ПВ школьников. 

Разработать рекомендации по  использованию 

формы ПВ с использованием интерактивных 

технологий. 

 

Базовый уровень: Разработайте проект программы 

деятельности по ДНВ. Подготовьте презентацию 

разработанной программы. 

Продвинутый уровень: Разработайте программу 

ДНВ для первичного коллектива. 

 

Базовый уровень: Составьте опорный конспект по 

теме семинара, отразив в нем все вопросы для 

обсуждения. Подготовьте презентацию по теме 

ДНВ в семье. 

Продвинутый уровень: Разработайте вариант 

родительского собрания по теме ДНВ в семье. 

Разработайте форму ДНВ на основе 

взаимодействия педагога и семьи. Разработайте 

рекомендации для родителей для осуществления 

ДНВ детей в семье. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

2  ДНВ в учреждениях общего 

образования: начального, основного, 

среднего. 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: Подготовьте презентацию 

«Особенности ДНВ на разных ступенях общего 

образования». Разработайте проект формы работы 

по проблемам ДНВ на одной из ступеней общего 

образования. 

Продвинутый уровень: Составьте сравнительную 

таблицу, раскрывающую сходства и отличия в 

решении проблем ДНВ в учреждениях общего 

образования. Разработайте форму ДНВ учащихся 

6 
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Изучение нравственного развития 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

Анализ педагогической деятельности по 

ДНВ. 

 

 

 

 

Источники духовного развития. 

 

 

 

 

 

Специфические методы творческого 

освоения источников духовного развития 

и формирования духовного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность по ДНВ 

учащихся. 

для учреждения общего образования с учетом 

специфики решения в нем задач ДНВ. 

 

Базовый уровень: Подберите методики для 

изучения духовно нравственного развития 

учащихся, проведите одну из них в студенческом 

или детском коллективе, проанализируйте и 

представьте результаты. 

Продвинутый уровень: Разработайте программу 

изучения результатов и эффективности 

педагогической деятельности в детском коллективе 

по ДНВ. 

 

Базовый уровень: Разработайте методику анализа 

конкретного дела по ДНВ. 

Продвинутый уровень: Разработайте методику 

анализа конкретной проблемы по ДНВ. 

 

Базовый уровень: Составьте таблицу целей ДНВ, в 

которой бы сопоставлялись классические и 

современные этические мысли. 

Продвинутый уровень: Разработайте дискуссию о 

значении различных сфер человеческой жизни 

(наука, искусство, природа, религия) в процессе его 

духовного развития. 

 

Базовый уровень: На основе анализа особенностей 

методов нравственного воспитания (метод 

полилога, метод самобытного выделения и 

первичного постижения проблемы из 

действительности, метод передачи настроения 

сопереживаем) составьте перечень рекомендаций 

для педагога по использованию их как на занятии, 

так и во внеурочной деятельности. 

Продвинутый уровень: Используя характеристики 

методов и приемов нравственного воспитания, 

разработайте критерии оценки качества роботы 

педагога по их реализации, как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности. Оценить на их основе 

деятельность конкретного педагога (по выбору 

студента). 

 

Базовый уровень: Зная особенности внеурочной 

деятельности, составьте рекомендации для 

классного руководителя по организации различных 

видов деятельности ребенка по ДНВ. 

Продвинутый уровень: Опираясь на структуру 

внеурочной деятельности, разработайте форму 

воспитательной работы с детьми(во выбору 

студента) реализуйте её на практике и оцените с 

точки зрения реализации воспитательных задач. 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3 Добро и зло. Выбор между добром и 

злом. 

 

 

 

 

 

 

Совесть. Формирование совести. 

 

 

 

 

 Смысл жизни. Система ценностей 

задающих смысл  

Базовый уровень: Составьте глоссарий по основным 

определениям темы.  

Подберите афоризмы о добродеятели. Разработайте 

тематику этических бесед для учащихся 5-ого класса 

по теме «Добру откроется сердце». 

Продвинутый уровень: Разработайте вопросы 

заседания круглого стола по теме «Без добрых дел 

нет доброго имени», «Добродеятель требует 

усилий». 

 

Базовый уровень: Составьте глоссарий по основным 

определениям темы. Подберите афоризмы о 

совести.   

Продвинутый уровень: Разработайте тематику 

этических бесед на тему «Справедливость в 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 
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жизни. 

 

 

 

Нравственный опыт. Справедливость в 

отношении людей. 

 

 

 

 

 

 Нравственные принципы общения. 

Культура общения. 

 

 

 

 

Милосердие  и справедливость. 

 

 

 

 

 

Нравственные ценности. Личные 

отношения: любовь, семья, дружба. 

 

 

 

 

Любовь. 

отношении людей». 

 

Базовый уровень: Составьте глоссарий по основным 

определениям темы. Подберите афоризмы о смысле 

жизни.  

Продвинутый уровень: Разработайте этический 

диалог на тему «Жизнь должна иметь смысл». 

 

Базовый уровень: Составьте глоссарий по основным 

определениям темы. Подберите афоризмы о 

справедливости.   

Продвинутый уровень: Разработайте этический 

диалог на тему «Долг основан на чувстве 

справедливости», «Пропитать и наполнить душу 

внутренней порядочностью». 

 

Базовый уровень: Составьте глоссарий по основным 

определениям темы. Разработайте рекомендации по 

культуре общения. 

Продвинутый уровень: Разработайте вариант 

занятия с детьми в форме тренинга, игры по 

культуре общения. 

 

Базовый уровень: Составьте глоссарий по основным 

определениям темы. Разработайте заповеди о 

милосердии и любви.  

Продвинутый уровень: Разработайте вопросы 

этического диалога по теме «Духовные  основы 

сострадания – основа всех нравственных 

побуждений человека». 

 

Базовый уровень: Составьте глоссарий по основным 

определениям темы. Подберите пословицы и 

поговорки о любви, семье и дружбе.  

Продвинутый уровень: Разработайте: тематику 

бесед по теме «Дружбу надо вырасти»; вопросы 

этического диалога по теме «Роль и значение друга 

в XXI веке»; «Дружба как источник счастья». 

 

Базовый уровень: Составьте глоссарий по основным 

определениям темы. Подберите афоризмы о любви.   

Продвинутый уровень: Разработайте вопросы 

этического диалога по теме «Высшее счастье в том, 

что вас любят». 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

«Я – человек, но какой?» 

1. Как человек познает мир? Добро и зло в жизни человека. 

2. Что такое мораль? Как она влияет на развитие человека? 

3. Что такое интеллигентность? Как стать интеллигентным человеком? 

4. Внутренняя культура - культура души человека. 

5. «В человеке все должно быть прекрасно» (А.П. Чехов) 

6. Культура -  это умение жить среди людей. 

7. Методы и приемы самовоспитания взрослеющего человека. 

 

«Я и другие люди» 

1. С кем и в какие отношения вступает человек на протяжении своей жизни? 

2. Этикет – «этикетка» или удобство общения. 

3. Общение и этикет в разных сферах общения человека. 
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4. Товарищество и его нравственные законы. 

5. Почему дружбу считают школой любви? 

6. Любовь как высшее человеческое чувство. 

7. Какие нравственные качества и как влияет на взаимоотношения с другими людьми. 

8. Мужественность как нравственная основа настоящего мужчины. Слагаемые 

мужественности. Как их развить? 

9. Женственность как нравственная основа женщины. Слагаемые женщины. Как их 

развить? 

 

«Философское осмысление жизни» 

1. Человек в мире парадоксов. (Противоречие в человеке и вокруг него) 

2. «Конформизм – нонконформизм» и жизненная позиция человека в современном 

мире. 

3. Смысл жизни и счастья человека. Как стать счастливым? 

4. Гуманизм и гуманность в современном мире. 

5. Духовные ценности современного человека. 

6. Искусство и человек. 

7. Национальная ценность человека. 

8. Самовоспитание – основа развития взрослеющего человека. 

 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основы историко-культурного 

развития человека и человечества 

 

Самостоятельно 

проводит этические 

беседы по 

формированию 

этической культуры 

человека и 

человечества 

Экзамен - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 

Уметь: 

- анализировать философско – 

этические проблемы 

 

Способен 

самостоятельно 

планировать и 

проводить различные 

формы 

воспитательной 

работы по 

формированию 

дружелюбной 

атмосферы в 

коллективе 

Экзамен - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 

Владеть: 

- навыками работы с основными 

философско - этическими 

категориями 

Использует различные 

способы и приемы 

воспитания этической 

культуры общения у 

детей 

Экзамен - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 

Повышенный уровень 

Знать:   

- основные философско- этические  

категории, для описания и объяснения 

реальности 

 

Способен 

использовать 

различные методики 

по изучению проблем 

ребенка с целью 

создания условия для 

Экзамен - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 
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духовно 

нравственного 

развития ребенка 

Уметь:  

- анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философско - этические проблемы в 

контексте педагогической 

деятельности 

Применять на 

практике различные 

способы организации 

деятельности по ДНВ 

и развитию 

Экзамен - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 

Владеть: 

- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, знаний 

 

Способен 

самостоятельно 

применять на 

практике технологии 

приобретения 

гуманитарных знаний 

Экзамен - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 Готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- содержание и требования основных 

образовательных программ (ООП) для 

обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов 

Самостоятельно 

характеризует 

требования 

предъявляемые ФГОС 

к программе 

воспитания и 

социализации по ДНВ 

Экзамен - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 

Уметь: 

- проектировать программы учебных 

дисциплин и программу воспитания и 

социализации в соответствии с 

требованиями ООП и образовательных 

стандартов 

Способен 

самостоятельно 

выделить ключевые 

характеристики 

основной 

образовательной 

программы по ДНВ 

Экзамен - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 

Владеть: 

- навыками реализации содержания и 

требований ООП в деятельности 

Умеет реализовать 

содержание ООП в 

духовно нравственной 

деятельности 

Экзамен - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 

Повышенный уровень 

Знать: 

- структуру ООП, программы учебных 

дисциплин и внеурочной деятельности, 

программы воспитания и 

социализации 

Способен 

самостоятельно 

разработать проект 

программы 

воспитания и 

социализации 

школьников по ДНВ 

Экзамен - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 

Уметь: 

- разрабатывать программу внеурочной 

деятельности детей 

Способен 

самостоятельно 

сформулировать 

концептуальные 

положения 

программы по ДНВ 

Экзамен - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 

Владеть: 

- технологиями разработки и 

проектирования ООП, программ 

учебных дисциплин и внеурочной 

деятельности, программы воспитания и 

социализации 

Использует различные 

технологии по 

реализации 

программы ДНВ 

школьников во 

внеурочной 

деятельности 

Экзамен - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 Готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую 
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Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- основные закономерности и 

принципы организации деятельности 

 

Владеет основными 

закономерностями и 

принципами 

организации 

деятельности по ДНВ 

Экзамен - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 

Уметь:  

- организовывать проектную 

деятельность 

 

Умеет анализировать 

деятельность на 

этапах проектного 

обучения 

Экзамен - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 

Владеть:  

- способами организации проектной 

деятельности 

Владеет средствами и 

способами 

организации 

проектной 

деятельности по ДНВ 

Экзамен - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 

Повышенный уровень 

Знать:  

- различные виды внеурочной 

деятельности 

 

Владеет навыками 

организации 

различных видов 

внеурочной 

деятельности 

Экзамен - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 

Уметь:  

- организовывать различные виды 

внеурочной деятельности 

Владеет опытом 

разработки форм 

внеурочной 

деятельности по ДНВ 

Экзамен - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 

Владеть: 

- способами и средствами 

организации различных видов 

внеурочной деятельности 

Владеет средствами 

организации 

деятельности в 

первичном 

коллективе, в школе, в 

социуме по ДНВ 

Экзамен - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 

    

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 Для допуска к экзамену необходимо: посещение лекций, активная работа на семинарах, конспекты, выполнение 

практических и творческих заданий, удовлетворительные оценки по тестам и контрольным работам. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-18 Способность участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитие 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:  

- теорию социального 

проектирования   

Самостоятельно 

разрабатывает 

социальные проекты 

по ДНВ 

Экзамен - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 

Уметь: 

- сопровождать процессы 

проектирования социально ценной 

деятельности  

обучающихся 

Способен 

самостоятельно 

охарактеризовать 

различные виды 

социальных проектов 

по ДНВ 

Экзамен - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 

Владеть: 

- применяет на практике знания  

теории организации деятельности 

Самостоятельно 

использует различные 

средства и способы 

организации 

проектной 

деятельности по ДНВ 

Экзамен - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 

Повышенный уровень: 

Знать: Самостоятельно Экзамен - выполнение заданий в 
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- формы, технологии, методы и 

приёмы организации и мониторинга 

результатов социально ценной 

деятельности обучающихся 

способен реализовать 

социальные проекты 

по ДНВ 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 

Уметь: 

- выбирать средства вовлечения 

обучающихся в общественно-

значимую деятельность и реализацию 

социально одобряемых проектов,  

инициатив 

Способен 

самостоятельно 

разработать 

требования по 

подбору объектов для 

социальных проектов 

Экзамен - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 

Владеть: 

- имеет опыт разработки различных 

видов кейсов и организации их 

решения в совместной деятельности 

обучающихся  по реализации 

социально значимых проектов и 

инициатив 

Умеет разрабатывать 

различные виды 

кейсов по реализации 

социально-значимых 

проектов и инициатив 

Экзамен - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответы на вопросы 

Экзамена 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: Формулировки 

использовать в соответствии с прописанным базовым и повышенным уровнем. 

«отлично» 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 трудности. А именно знание значимости   работы в 

команде по духовно – нравственному развитию личности; сущностных характеристик 

духовно – нравственного развития и воспитания; сущности толерантного восприятия и 

взаимодействия; этических категорий: добро и зло, совесть, счастье, смысл жизни, 

справедливость, любовь, дружба, товарищество, милосердие; основных базовых 

нравственных ценностей; социально психологических особенностей и закономерностей 

развития детских и подростковых сообществ; приемов, методов, способов диагностики 

развития, общения, деятельности детей разных возрастов; особенностей решения задач 

ДНВ на каждой ступени общего образования: начального, основного, среднего; 

форм, методов, технологий работы по ДНВ в учреждениях общего образования: 

начального, основного, среднего; характеристики уровней нравственного развития 

личности; задач, назначения, особенностей  изучения результатов и эффективности 

педагогической деятельности по ДНВ; критериев и показатели, методики изучения 

результатов и эффективности ПД по ДНВ; диагностических методик по изучению 

проблем ребенка с целью создания условий для ДНВ; научно - исследовательского 

инструментария, адекватного целям, задачам деятельности; необходимости рефлексии 

– способов организации анализа и рефлексии; используемых способов рефлексии; 

эффективных средств самоанализа деятельности; возможности участия детей и 

родителей в аналитической деятельности. 

Умеет:  

- выбирать духовные источники, методы работы, ориентируясь на ситуацию в 

команде; 

- доказывать необходимость учета социальных, культурных и личностных различий 

примерами из педагогической практики. 

- формировать детско – взрослые сообщества; 

- выбирать духовные источники, методы работы, ориентируясь на ситуацию в 

команде; 

- проектировать педагогический процесс в рамках духовно – нравственного 

воспитания и развития. 

- характеризовать диагностические средства; 

- выбирать адекватные средства диагностики развития, общения, деятельности детей по 

духовно –  нравственному развитию; 

- изучать эффективность конкретного педагогического средства, формы по ДНВ; 

- подобрать «срезовые» методики для изучения результатов деятельности классного 

руководителя по ДНВ. 

- диагностировать  проблемы ребенка с целью создания условий для духовно – 

нравственного развития; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и интерпретацию полученных результатов; 

- разрабатывать  план  социально-педагогического исследования по духовно – 

нравственному развитию 

- характеризовать средства осуществления рефлексии; 

- привлечь родителей и детей к аналитической деятельности; 

- выбирать средства осуществления рефлексии в соответствии с поставленными целями 

деятельности. 



 349 

- разрабатывать  план  самоанализа деятельности; 

- самостоятельно осуществлять самоанализ собственной профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

- способами и приемами воспитания этической культуры общения детей; 

- навыками организации продуктивного этического диалога между участниками 

команды; 

- различными способами организации деятельности по духовно  – нравственному 

воспитанию и развитию  

- способами оценивания своих результатов с точки зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности 

- организацией работы  в команде по созданию условий по духовно – нравственному 

развитию личности; 

- организацией своей деятельности на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми. 

- способами, средствами изучения результатов и эффективности ПД по ДНВ; 

-  методиками и технологиями социально-педагогической диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов. 

- основами оценки качества результатов социально-педагогического исследования; 

- опытом разработки программы диагностики по духовно- нравственному развитию 

ребенка в рамках процесса образования; 

- способами оценивания своей деятельности с точки зрения ценностных  основ 

профессиональной деятельности. 

- методикой организации анализа в первичном коллективе; 

- умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции. 

- опытом самостоятельного целеполагания, процесса собственного профессионального 

развития 

- основами оценки качества своих рефлексивных умений. 

«хорошо» Знание основных вопросов программы, сформированы умения и навыки 

позволяющие справляться с предложенными практическими заданиями, овладел 

компетенциями на базовом и частично повышенном уровне трудности, а именно 

знает: А именно знает: 

- значимость   работы в команде по духовно – нравственному развитию личности; 

- сущностные характеристики духовно – нравственного развития и воспитания; 

- сущность толерантного восприятия и взаимодействия; 

- этические категории: добро и зло, совесть, счастье, смысл жизни, справедливость, 

любовь, дружба, товарищество, милосердие; 

- основные базовые нравственные ценности; 

- приемы, методы, способы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов; 

- особенности решения задач ДНВ на каждой ступени общего образования: 

начального, основного, среднего; 

- формы, методы, технологии работы по ДНВ в учреждениях общего образования: 

начального, основного, среднего; 

- характеристики уровней нравственного развития личности; 

- задачи, назначения, особенности изучения результатов и эффективности 

педагогической деятельности по ДНВ; 

- критерии и показатели, методики изучения результатов и эффективности ПД по 

ДНВ; 

- необходимость рефлексии – способы организации анализа и рефлексии; 

- используемые способы рефлексии; 

- социально психологические особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ. 

- эффективные средства самоанализа деятельности; 

- возможности участия детей и родителей в аналитической деятельности. 

Умеет: 

- выбирать духовные источники, методы работы, ориентируясь на ситуацию в 

команде; 

- доказывать необходимость учета социальных, культурных и личностных различий 

примерами из педагогической практики. 

- характеризовать диагностические средства; 

- выбирать адекватные средства диагностики развития, общения, деятельности детей по 

духовно –  нравственному развитию; 

- изучать эффективность конкретного педагогического средства, формы по ДНВ; 

- подобрать «срезовые» методики для изучения результатов деятельности классного 

руководителя по ДНВ. 
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- характеризовать средства осуществления рефлексии; 

- привлечь родителей и детей к аналитической деятельности; 

- выбирать средства осуществления рефлексии в соответствии с поставленными целями 

деятельности; 

- формировать детско – взрослые сообщества; 

- выбирать духовные источники, методы работы, ориентируясь на ситуацию в 

команде; 

- проектировать педагогический процесс в рамках духовно – нравственного 

воспитания и развития; 

- разрабатывать  план  самоанализа деятельности; 

- самостоятельно осуществлять самоанализ собственной профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

- способами, средствами изучения результатов и эффективности ПД по ДНВ; 

-  методиками и технологиями социально-педагогической диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов; 

- способами и приемами воспитания этической культуры общения детей; 

- навыками организации продуктивного этического диалога между участниками 

команды; 

- различными способами организации деятельности по духовно  – нравственному 

воспитанию и развитию  

- способами оценивания своих результатов с точки зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности 

толерантного восприятия и взаимодействия с другими людьми; 

- методикой организации анализа в первичном коллективе 

- организацией работы  в команде по созданию условий по духовно – нравственному 

развитию личности; 

- организацией своей деятельности на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми; 

- опытом самостоятельного целеполагания, процесса собственного профессионального 

развития 

- основами оценки качества своих рефлексивных умений 

«удовлетворительно» Фрагментарное, поверхностное знание по предмету, частичные затруднения с 

выполнением предусмотренных программой заданий, овладел компетенциями на 

базовом уровне.  

А именно знает: 

- значимость   работы в команде по духовно – нравственному развитию личности; 

- сущностные характеристики духовно – нравственного развития и воспитания; 

- сущность толерантного восприятия и взаимодействия; 

- этические категории: добро и зло, совесть, счастье, смысл жизни, справедливость, 

любовь, дружба, товарищество, милосердие; 

- основные базовые нравственные ценности; 

- приемы, методы, способы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов; 

- особенности решения задач ДНВ на каждой ступени общего образования: 

начального, основного, среднего; 

- формы, методы, технологии работы по ДНВ в учреждениях общего образования: 

начального, основного, среднего; 

- характеристики уровней нравственного развития личности; 

- задачи, назначения, особенности изучения результатов и эффективности 

педагогической деятельности по ДНВ; 

- критерии и показатели, методики изучения результатов и эффективности ПД по 

ДНВ; 

- необходимость рефлексии – способы организации анализа и рефлексии; 

- используемые способы рефлексии. 

Умеет: 

- выбирать духовные источники, методы работы, ориентируясь на ситуацию в 

команде; 

- доказывать необходимость учета социальных, культурных и личностных различий 

примерами из педагогической практики. 

- характеризовать диагностические средства; 

- выбирать адекватные средства диагностики развития, общения, деятельности детей по 

духовно –  нравственному развитию; 

- изучать эффективность конкретного педагогического средства, формы по ДНВ; 

- подобрать «срезовые» методики для изучения результатов деятельности классного 

руководителя по ДНВ. 
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- характеризовать средства осуществления рефлексии; 

- привлечь родителей и детей к аналитической деятельности; 

- выбирать средства осуществления рефлексии в соответствии с поставленными целями 

деятельности. 

Владеет: 

- способами, средствами изучения результатов и эффективности ПД по ДНВ; 

-  методиками и технологиями социально-педагогической диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов; 

- способами и приемами воспитания этической культуры общения детей; 

- навыками организации продуктивного этического диалога между участниками 

команды; 

- различными способами организации деятельности по духовно  – нравственному 

воспитанию и развитию  

- способами оценивания своих результатов с точки зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности 

толерантного восприятия и взаимодействия с другими людьми; 

- методикой организации анализа в первичном коллективе; 

- умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции. 

«неудовлетворительно» 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. Байбородова Л.В., Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах, М, 

Просвещение, 2013, 0c (20) 

2. Байбородова Л.В. и др., Технологии педагогической деятельности.Ч.3.Проектирование и 

програмирование, Ярославль, ЯГПУ, 2012, 302c (70) 

3. Чухин, С. Г. Основы духовно-нравственного воспитания школьников : учебное пособие 

для академического бакалавриата / С. Г. Чухин, О. Ф. Левичев. — 2-е изд., пер. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 113 с эл. ресурс 

б) дополнительная литература 
 

1. Белкина В.В., Щелкунова Л.А./сост., Духовно-нравственное воспитание школьников, 

Ярославль, ЯГПУ, 2012, 79c (2) 

2. Данилюк А.Я. и др., Концепция духовно-нравственного развития и воспитаня личности 

гражданина России. Стандарты второго поколения, М, Просвещение, 2011, 0c (10) 

3. Максакова, В. И. Теория и методика воспитания младших школьников : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. И. Максакова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 206 с. эл. ресурс 

4. Рожков М.И./ред., Классному руководителю, М, Владос, 2001, 280c (3) 

5. Щелкунова Л.А., Белкина В.В./сост., Теория и методика нравственного воспитания, 

Ярославль, ЯГПУ, 2007, 64c 92) 

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/. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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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: 

- 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). 

- по каждой теме студенты выполняют практические задания, которые впоследствии 

проходят процедуру взаимооценки в группе. 

- обязательно организуется микроисследование студентами уровня развития нравственной 

воспитанности в группе с процедурой самоанализа и оценки со стороны преподавателя. 

- оценивание успеваемости студентов производится по рейтинговой системе. 

- рейтинговость, в рамках дисциплины, оценивается 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 дисциплины. 

Система оценки результатов обучения по дисциплине. 

1. 1. Максимальное количество баллов по системе знаний 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 3 и последующих неделях – на 1 балл. 

3. Расчет баллов, при условии дифференцированный 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 экзамену не допускается. 

- преемственность, изучения курса является необходимой составляющей освоения дисциплины 

«Духовно нравственное воспитание », его содержание непосредственно связано с курсом 

«Методика обучения и воспитания», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы 

компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, 

необходимы для успешной работы в период педагогической практики в образовательных 

учреждениях и дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности. 

Требования к проведению итоговых контрольных мероприятий по курсу Духовно-

нравственное воспитание учащихся 

Допуск к экзамену осуществляется при соблюдении следующих требований: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к экзамену. 

2. Экзамен по основным определениям курса. 

3. Критерии оценки ответа студента на экзамене. 

http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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- знание основных педагогических понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические положения своими примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике (анализировать педагогические явления, выполнять 

практические задания и др.). 

«5» - ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям. 

«4» - студент владеет основными педагогическими понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

в целом логично выстраивает свой ответ, объясняет причины возникновения педагогических 

явлений; умеет подтвердить теоретические положения примерами из практики; правильно 

отвечает на вопросы преподавателя; правильно выполняет практическое задание. 

«3» - студент владеет основными педагогическими понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

объясняет причины педагогических явлений; приводит примеры из педагогической практики; 

отвечает на вопросы преподавателя, направленные на уточнение и дополнение ответа; в целом 

верно выполняет практическое задание. 

Основные определения по курсу 

Духовность, нравственность, мораль этика, духовно-нравственное воспитание, духовно-

нравственное развитие, этическая культура, нравственная культура, личность, 

индивидуальность, смысл жизни, справедливость, любовь, дружба, счастье, добро, зло, 

моральная ответственность, методы, формы, этический диалог, этический рассказ, моральный 

долг, ценности, идеал. 

Вопросы к экзамену по курсу «Духовно-нравственное воспитание учащихся». 

1. Понятие «духовность» и «духовное развитие» (религиозный, философский, педагогический, 

психологический аспекты). 

2. Основные идеи Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

3. Критерии духовного развития личности, характеристики уровней нравственного развития 

детей. 

4. Современный национальный воспитательный идеал. 

5. История развития этической мысли. 

6. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания. 

7. Сущность понятия «мораль», концепции ее происхождения. Варианты структуры морали. 

8. Духовно-нравственное развитие и воспитание. 

9. Моральное сознание. Моральная практика. Признаки морали. 

10. Базовые национальные ценности. 

11. Свойства морали. Императивность морали. Нормативность морали. Оценочные морали. 

12. Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания. 

13. Функции морали. Воспитательная. Ценностно-ориентирующая. Коммуникативная 

Познавательная. Гуманизирующая. 

14. Формы внеурочной деятельности в зависимости от уровня воспитательных результатов 

учащихся. 

15. Компоненты системы моральной регуляции. Моральная регуляция. 

16. Формы организации внеурочной деятельности по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

17. Основные методы и формы нравственного воспитания. 

18. Формы организации внеурочной деятельности по воспитанию нравственных чувств, 

формирование этического сознания. 

19. Сущность основных понятий: нравственность, мораль, этика. 

20. Формы организации внеурочной деятельности по воспитанию трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 
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21. Этапы нравственного становления личности. 

22. Формы организации внеурочной деятельности по формированию ценностного отношения 

здоровью и здоровому образу жизни. 

23. Этические категории: ценности, идеал. 

24. Формы организации внеурочной деятельности по воспитанию ценностного отношениям к 

природе, окружающей среде. 

25. Этические категории: добро и зло. 

26. Формы организации внеурочной деятельности по воспитанию ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об этических идеалах и ценностях. 

27. Этические категории: моральный долг, совесть. 

28. Важнейшие источники духовного развития учащихся. 

29. Этические категории: моральная ответственность, счастье. 

30. Модель духовного развития школьников. 

31. Этические категории: смысл жизнь, справедливость. 

32. Изучение нравственной воспитанности школьников. 

33. Основные идеи концепции патриотического воспитания. 

34. Проектирование программы духовно-нравственного воспитания школьников. 

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 

(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. 

 

 



 355 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

12 12    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 123 123    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) - -    

Реферат  12 8    

Другие виды самостоятельной работы:  

- работа с каталогами 

- выбор информационных источников 

- доклады на семинарах 

- этические беседы, дискуссии 

- эссе 

- профессиональный диалог 

- проект 

- рефлексия 

- анализ диагностических методик 

- коллективное и индивидуальное 

планирование 

     

Вид промежуточной аттестации 

 (зачет, экзамен) 

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 
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1 

 

Раздел: Теоретические положения духовно 

– нравственного воспитания и развития 

учащихся 

1.1 Духовно – нравственное воспитание: 

сущность понятий, специфика, цели и 

задачи. 

1.2. Место морали в обществе и её 

сущность. 

1.3. Содержание духовно – нравственного 

воспитания. Концепция ДНВ и развития 

личности гражданина России. 

1.4. Патриотическое воспитание 

школьников. 

1.5. Проектирование программ по ДНВ 

учащихся. 

1.6. ДНВ в семье. 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 

   

 

 

8 

 

 

8 

 

8 

 

 

8 

 

8 

 

8 

 

 

 

10 

 

 

9 

 

10 

 

 

9 

 

9 

 

9 

2 Раздел: Методика организации духовно – 

нравственного воспитания и развития 

учащихся. 

2.1. ДНВ в учреждениях общего 

образования: начального, основного, 

среднего. 

2.2. Изучение нравственного развития 

школьников. 

2.3. Анализ педагогической деятельности по 

ДНВ. 

2.4. Источники духовного развития. 

2.5. Специфические методы творческого 

освоения источников духовного развития и 

формирования духовного опыта. 

2.6. Внеурочная деятельность по ДНВ 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

  

 

 

8 

 

 

8 

 

8 

 

8 

8 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

9 

 

9 

 

9 

9 

 

 

9 

3 Раздел: Категории этики. 

3.1. Добро и зло. Выбор между добром и 

злом. 

3.2. Совесть. Формирование совести. 

3.3. Смысл жизни. Система ценностей 

задающих смысл жизни. 

3.4. Нравственный опыт. Справедливость в 

отношении людей. 

 

  

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

8 

 

8 

7 

 

7 

 

 

 

9 

 

9 

8 

 

8 

Всего: 8 10  126 144 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Духовно – нравственное воспитание: сущность понятий, специфика, цели и 

задачи. 

2 

2 Место морали в обществе и её сущность. 1 
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3  Содержание духовно – нравственного воспитания. Концепция ДНВ и 

развития личности гражданина России. 

2 

4  Патриотическое воспитание школьников 1 

5 Проектирование программ по ДНВ учащихся. 1 

6 ДНВ в семье 1 

 

 

16.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

16.2.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое

мкость 

(час.) 

1 2 ДНВ в учреждениях общего образования: начального, основного, 

среднего 

1 

2 2 Изучение нравственного развития школьников 1 

3 2 Анализ педагогической деятельности по ДНВ 1 

4 2  Источники духовного развития 1 

5 2 Специфические методы творческого освоения источников 

духовного развития и формирования духовного опыта 

1 

6 2 Внеурочная деятельность по ДНВ учащихся 1 

7 3 Добро и зло. Выбор между добром и злом. 1 

8 3 Совесть. Формирование совести. 1 

9 3 Смысл жизни. Система ценностей задающих смысл жизни. 1 

10 3 Нравственный опыт. Справедливость в отношении людей. 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 Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно – нравственное 

воспитание: сущность понятий, 

специфика, цели и задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: Составьте глоссарий по основным 

понятиям темы. 

Определите на основе какого подхода к сущности 

понятия: духовность, нравственность, этика, мораль 

дано каждое из определений. 

Продвинутый уровень: Составьте сравнительную 

таблицу, характеризующую разные подходы к сущности 

понятия ДНВ (критерии сравнения – определение ДНВ, 

концептуальная идея, цель и задачи ДНВ). 

Составьте таблицу, понимания «духовность» разными 

науками: философская, психологическая, 

педагогическая, этическая, литературоведческая, 

религиозная. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 358 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Место морали в обществе и её 

сущность. 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание духовно – 

нравственного воспитания. 

Концепция ДНВ и развития 

личности гражданина России. 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирование программ по ДНВ 

учащихся. 

 

 

 

 

ДНВ в семье. 

 

Базовый уровень: Составьте глоссарий по основным 

определениям темы. Схематично представить структуру 

и содержание морали. Подготовить презентацию о 

моральных взглядах великих философов прошлого. 

Продвинутый уровень: Подготовьте презентацию 

раскрывающую актуальность морального воспитания в 

современном образовательном пространстве. 

 

 

Базовый уровень: Составьте глоссарий по основным 

определениям темы. Схематично представьте структуру 

и содержание концепций ДНВ и развития. 

Продвинутый уровень: Разработайте программу 

педагогически целесообразных действий по решению 

конкретной задачи ДНВ школьников. Разработайте 

рекомендации по  использованию формы духовно 

нравственного воспитания с использованием 

интерактивных технологий. 

    

Базовый уровень: Составьте глоссарий по основным 

определениям темы. Схематично представить структуру 

и содержание концепцию патриотического воспитания 

школьников. 

Продвинутый уровень: Разработайте программу 

педагогически целесообразных действий по решению 

конкретной задачи ПВ школьников. Разработать 

рекомендации по  использованию формы ПВ с 

использованием интерактивных технологий. 

 

Базовый уровень: Разработайте проект программы 

деятельности по ДНВ. Подготовьте презентацию 

разработанной программы. 

Продвинутый уровень: Разработайте программу ДНВ 

для первичного коллектива. 

 

Базовый уровень: Составьте опорный конспект по теме 

семинара, отразив в нем все вопросы для обсуждения. 

Подготовьте презентацию по теме ДНВ в семье. 

Продвинутый уровень: Разработайте вариант 

родительского собрания по теме ДНВ в семье. 

Разработайте форму ДНВ на основе взаимодействия 

педагога и семьи. Разработайте рекомендации для 

родителей для осуществления ДНВ детей в семье. 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 ДНВ в учреждениях общего 

образования: начального, 

основного, среднего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение нравственного развития 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

Анализ педагогической 

деятельности по ДНВ. 

Базовый уровень: Подготовьте презентацию 

«Особенности ДНВ на разных ступенях общего 

образования». Разработайте проект формы работы по 

проблемам ДНВ на одной из ступеней общего 

образования. 

Продвинутый уровень: Составьте сравнительную 

таблицу, раскрывающую сходства и отличия в решении 

проблем ДНВ в учреждениях общего образования. 

Разработайте форму ДНВ учащихся для учреждения 

общего образования с учетом специфики решения в нем 

задач ДНВ. 

 

Базовый уровень: Подберите методики для изучения 

духовно нравственного развития учащихся, проведите 

одну из них в студенческом или детском коллективе, 

проанализируйте и представьте результаты. 

Продвинутый уровень: Разработайте программу 

изучения результатов и эффективности педагогической 

деятельности в детском коллективе по ДНВ. 

 

Базовый уровень: Разработайте методику анализа 

конкретного дела по ДНВ. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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10 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

Источники духовного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

Специфические методы 

творческого освоения источников 

духовного развития и 

формирования духовного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность по ДНВ 

учащихся. 

Продвинутый уровень: Разработайте методику анализа 

конкретной проблемы по ДНВ. 

 

 

Базовый уровень: Составьте таблицу целей ДНВ, в 

которой бы сопоставлялись классические и современные 

этические мысли. 

Продвинутый уровень: Разработайте дискуссию о 

значении различных сфер человеческой жизни (наука, 

искусство, природа, религия) в процессе его духовного 

развития. 

 

Базовый уровень: На основе анализа особенностей 

методов нравственного воспитания (метод полилога, 

метод самобытного выделения и первичного 

постижения проблемы из действительности, метод 

передачи настроения сопереживаем) составьте перечень 

рекомендаций для педагога по использованию их как на 

занятии, так и во внеурочной деятельности. 

Продвинутый уровень: Используя характеристики 

методов и приемов нравственного воспитания, 

разработайте критерии оценки качества роботы педагога 

по их реализации, как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности. Оценить на их основе деятельность 

конкретного педагога (по выбору студента). 

 

Базовый уровень: Зная особенности внеурочной 

деятельности, составьте рекомендации для классного 

руководителя по организации различных видов 

деятельности ребенка по ДНВ. 

Продвинутый уровень: Опираясь на структуру 

внеурочной деятельности, разработайте форму 

воспитательной работы с детьми(во выбору студента) 

реализуйте её на практике и оцените с точки зрения 

реализации воспитательных задач. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

16 

Добро и зло. Выбор между добром 

и злом. 

 

 

 

 

 

 

 

Совесть. Формирование совести. 

 

 

 

 

 Смысл жизни. Система ценностей 

задающих смысл  

жизни. 

 

 

 

Нравственный опыт. 

Справедливость в отношении 

людей. 

 

 

 

 

Базовый уровень: Составьте глоссарий по основным 

определениям темы.  

Подберите афоризмы о добродеятели. Разработайте 

тематику этических бесед для учащихся 5-ого класса по 

теме «Добру откроется сердце». 

Продвинутый уровень: Разработайте вопросы заседания 

круглого стола по теме «Без добрых дел нет доброго 

имени», «Добродеятель требует усилий». 

 

Базовый уровень: Составьте глоссарий по основным 

определениям темы. Подберите афоризмы о совести.   

Продвинутый уровень: Разработайте тематику этических 

бесед на тему «Справедливость в отношении людей». 

 

Базовый уровень: Составьте глоссарий по основным 

определениям темы. Подберите афоризмы о смысле 

жизни.  

Продвинутый уровень: Разработайте этический диалог на 

тему «Жизнь должна иметь смысл». 

 

Базовый уровень: Составьте глоссарий по основным 

определениям темы. Подберите афоризмы о 

справедливости.   

Продвинутый уровень: Разработайте этический диалог на 

тему «Долг основан на чувстве справедливости», 

«Пропитать и наполнить душу внутренней 

порядочностью». 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

7 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи» – 

формирование основ технологии развития патриотического начала в структуре личности 

современного молодого человека. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание актуальных вопросов патриотического воспитания, типов политического 

лидерства и предпочтений молодежи; программ и моделей формирования позитивно 

направленной социальной активности молодежи; содержания понятия «патриотизм» как 

культурно-исторического феномена, современных подходов к нему и его концептуальных 

оснований; 

• овладение навыками практической деятельности в рамках молодежных объединений по 

осуществлению патриотического воспитания;                                   , 

• развитие умений реализовать федеральные и региональные программы патриотического 

воспитания молодежи. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); владением навыками 

составления научных обзоров, аннотаций, рефератов и отчётов по результатам исследований по 

молодежной проблематике (ПК-3). 

Студент должен:  

- знать систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире; основные общенаучные методы исследования; где и как искать 

специальную литературу, в которой может содержаться информация по улучшению проведения 

научных разработок,  

- обладать умениями: использовать научные положения и категории для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; формировать и 

аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки;  

представлять результаты своих исследований и размышлений в компактной доходчивой форме, 

работать со специальной литературой: учитывая контекст, выделяя в ее содержании то, что 

имеет отношение к стоящей перед ним задаче, демонстрируя способности к обобщению, 

сопоставлению и критике; собирать и систематизировать научную литературу и материал по 

проблеме исследования, анализировать и оценивать научные материалы и публикации по 

проблеме исследования; выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении 

проблем на семинарах, коллоквиумах, научно-практических конференциях; выбирать методы, 

соответствующие целям и задачам исследования; 

- владеть способами философского мышления; навыками чтения и анализа философской 

и социогуманитарной литературы; соотносить с теоретическими положениями и содержанием 

специальной литературы практические условия исследовательской деятельности; владеть 

основами теоретико-эмпирических методов научных исследований; навыками написания и 

составления библиографических списков, обзоров, эссе, рефератов, аннотаций и т.п. в 

соответствии с существующими требованиями; владеть навыками выявления актуальной 

проблемы исследования, навыками презентации результатов своей исследовательской 

деятельности, участвовать в подготовке эмпирических исследований по молодежной 

проблематике 

Дисциплина «Патриотическое воспитание молодежи» является предшествующей для 

таких дисциплин, как Молодежь в общественно-политической жизни общества, Военно-

патриотическое воспитание. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОПК-8, ОПК-11, ПК-18 

Общекультурные компетенции не предусмотрены. 
Общепрофессиональные  компетенции: ОПК-8, ОПК -11 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средств

а 

формир

ования 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компете

нции 

Формулир

овка 

ОПК-8 Способнос

ть 

использов

ать 

общеправо

вые знания 

в 

различных 

сферах 

деятельно

сти 

Знает требования к 

профессионально важным 

качествам бакалавра, 

психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности, понимает 

необходимость само-

образования и постоянного 

профессионального роста. 

Умеет ставить 

профессиональные цели и 

задачи, может организовать 

качественное выполнение 

профессиональных задач, 

развивает профессионально 

важные личностные 

качества выполняет 

обучающие, 

воспитательные, 

развивающие функции 

профессиональной 

деятельности на принципах 

профессиональной этики. 

Владеет методами 

диагностики и развития 

профессионально важных 

качеств, применяет сов-

ременные образовательные 

технологии при решении 

профессиональных задач, 

руководствуется в работе 

принципами профес-

сионально-

гуманистической этики, 

пользуется навыками 

психолого-педагогического 

сопровождения образова-

тельного процесса. 

Работа с 

литерату

рой, 

правовы

ми 

докумен

тами, 

интернет

-

ресурса

ми, 

доклады 

на 

семинар

ах, 

дискусси

и 

 

Ресурсн

ый и 

функцио

нальный 

анализ, 

разработ

ка 

социаль

ных 

проектов 

и 

програм

м, 

деловые 

игры 

 

 

Решение 

професс

иональн

ых задач, 

рефлекс

ия 

опыта, 

моделир

ование 

ситуаци

й, 

разработ

ка 

социаль

Собесед

ование, 

решение 

проблем

ных 

ситуаци

й, работа 

с 

источни

ком, 

анализ 

решения  

практиче

ских 

задач, 

деловая 

игра, 

презента

ция, 

проект, 

эссе, 

реферат, 

экспертн

ая 

оценка 

деятельн

ости  

 

Базовый уровень: 

Знать: нормативные 

правовые акты в сфере 

социальной защиты 

населения,   

национальные 

стандарты Российской 

Федерации в сфере 

социального 

обслуживания 

Уметь: анализировать 

устные и письменные 

обращения граждан в 

организацию 

социальной защиты 

населения, 

обеспечивать проверку 

поступившей от 

гражданина 

информации 

Владеть: навыками 

выявления и оценки 

индивидуальной 

потребности 

гражданина в 

различных видах и 

формах социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки; 

консультирования 

граждан, обратившихся 

в систему социальной 

защиты населения, о 

возможностях 

предоставления им 

социального 

обслуживания и мер 

социальной поддержки 

Повышенный 

уровень: 

Знать: основные 

направления политики 

социальной защиты 

населения 

Уметь: обеспечивать 

эффективное 

взаимодействие с 

гражданами, 
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ных 

проектов 

и 

програм

м, 

деловые 

игры 

 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

Владеть: навыками 

консультирования 

граждан, обратившихся 

в органы социальной 

защиты населения, 

относительно 

документов, 

необходимых для 

получения 

определенного вида 

социальных услуг и 

мер социальной 

поддержки 

 

 

ОПК-11 Готовност

ь 

применять 

в 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

основные 

междунар

одные и 

отечествен

ные 

документы 

о правах 

ребенка и 

правах 

инвалидов  

Знает  основные  между-

народные и отечественные 

документы о правах ребенка 

и правах инвалидов, 

понимает важность 

применения пра-вовых 

документов о правах 

ребенка и правах инвалидов 

в профессиональной 

деятель-ности, имеет 

представление о 

юридической силе 

различных источников 

права и механизме их 

действия. 

Умеет осуществлять 

анализ основных 

международных и 

отечественных документов 

о правах ребенка и правах 

инвалидов, готов  анализи-

ровать тексты законно-

дательных актов, норм 

права с точки зрения 

конкретных условий их 

реализации. 

Владеет способами 

организации профес-

сиональной деятельности в 

рамках отечественного и 

международного правового 

поля деятельности детей, 

обладает опытом 

организации 

профессиональной деяте-

льности в рамках отечест-

венного и международного 

правового поля 

Работа с 

литерату

рой, 

правовы

ми 

докумен

тами, 

интернет

-

ресурса

ми, 

доклады 

на 

семинар

ах, 

дискусси

и 

 

Ресурсн

ый и 

функцио

нальный 

анализ, 

разработ

ка 

социаль

ных 

проектов 

и 

програм

м, 

деловые 

игры 

 

 

Решение 

професс

иональн

ых задач, 

рефлекс

ия 

опыта, 

Собесед

ование, 

решение 

проблем

ных 

ситуаци

й, работа 

с 

источни

ком, 

анализ 

решения  

практиче

ских 

задач, 

деловая 

игра, 

презента

ция, 

проект, 

эссе, 

реферат, 

экспертн

ая 

оценка 

деятельн

ости  

 

Базовый уровень: 

Знать: нормативные 

правовые акты в сфере 

социальной защиты 

населения,   

национальные 

стандарты Российской 

Федерации в сфере 

социального 

обслуживания 

Уметь: анализировать 

устные и письменные 

обращения граждан в 

организацию 

социальной защиты 

населения, 

обеспечивать проверку 

поступившей от 

гражданина 

информации 

Владеть: навыками 

выявления и оценки 

индивидуальной 

потребности 

гражданина в 

различных видах и 

формах социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки; 

консультирования 

граждан, обратившихся 

в систему социальной 

защиты населения, о 

возможностях 

предоставления им 

социального 

обслуживания и мер 

социальной поддержки 

Повышенный 

уровень: 

Знать: основные 
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моделир

ование 

ситуаци

й, 

разработ

ка 

социаль

ных 

проектов 

и 

програм

м, 

деловые 

игры 

 

направления политики 

социальной защиты 

населения 

Уметь: обеспечивать 

эффективное 

взаимодействие с 

гражданами, 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

Владеть: навыками 

консультирования 

граждан, обратившихся 

в органы социальной 

защиты населения, 

относительно 

документов, 

необходимых для 

получения 

определенного вида 

социальных услуг и 

мер социальной 

поддержки 

Профессиональные компетенции:  ПК-18 

ПК-18 Умение 

использов

ать 

социальны

е 

технологи

и в 

выявлении 

проблем в 

политичес

ких и 

обществен

ных 

движениях 

молодежи 

Знать: 

где и как искать 

специальную литературу, в 

которой может содержаться 

информация о 

политических и 

общественных движениях 

молодежи; средства и 

методы систематизации 

полученных данных   

 

 

Уметь: 

представлять результаты 

своей работы и 

размышлений в компактной 

доходчивой форме; 

работать со специальной 

литературой – учитывая 

контекст, выделяя в ее 

содержании то, что имеет 

отношение к стоящей перед 

ним задаче; демонстрируя 

способности к обобщению, 

сопоставлению и критике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

способностью соотносить с 

Выбор 

информа

ционных 

источни

ков, 

доклады 

на 

семинар

ах, 

дискусси

и, эссе  

 

Работа с 

компьют

ерными 

базами 

данных,  

выбор 

информа

ционных 

источни

ков, 

доклады 

на 

семинар

ах, 

обработк

а и 

системат

изация 

результа

тов 

собствен

ных 

работ и 

исследов

Тест, 

решение 

проблем

ных 

ситуаци

й, анализ 

решения 

практиче

ских 

задач, 

деловая 

игра, 

презента

ция, 

проект, 

эссе, 

реферат, 

компете

нтностн

ый тест, 

портфол

ио, 

экспертн

ая 

оценка 

деятельн

ости  

 

Базовый уровень: 

Знать: теоретико-мето-

дологическую основу 

различных социальных 

технологий 

Уметь: осуществляет 

поиск приемов и 

способов выявления 

проблем в политических 

и общественных 

движениях молодежи 

Владеть: умениями 

организовывать процесс 

сбора информации  

Повышенный 

уровень: 

Знать: принципы и 

особенности 

социальных 

технологий 

выявления проблем  в 

политических и 

общественных 

движениях молодежи; 

формы логического 

мышления и базовые 

средства 

методологического 

анализа конкретных 

приемов и способов по 

осуществлению 

анализа сложившейся в 

обществе ситуации  

Уметь: анализирует 

принципы и 

особенности 
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теоретическими 

положениями и 

содержанием специальной 

литературы практические 

условия сложившихся 

ситуаций; приемами и 

методами выявления 

проблем в политических и 

общественных движениях 

молодежи 

аний 

 

Выбор 

информа

ционных 

источни

ков, 

доклады 

на 

семинар

ах, 

дискусси

и, эссе 

социальных 

технологий выявления 

проблем в политических 

и общественных 

движениях молодежи 

Владеть: навыками 

логического мышления 

и базовыми средствами 

методологического 

анализа конкретных 

приемов и способов по 

осуществлению 

анализа сложившейся в 

обществе ситуации  
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

III    

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  дисциплины 

зачетные единицы 

144 144    

4 4    

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Сущность, цели и содержание 

патриотического образования и 

воспитания  

Совершенствование процесса патриотического воспитания: 

-   продолжение и расширение работы по патриотическому 

воспитанию на всех уровнях деятельности институтов 

государственной власти; 

-   определение приоритетных направлений работы по 
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патриотическому воспитанию на современном этапе; 

-   обогащение содержания патриотического воспитания; 

-   развитие форм и методов патриотического воспитания на 

основе новых информационных технологий; 

        - усиление патриотической направленности в курсах 

социально-гуманитарных дисциплин; 

-   разработка учебных курсов по истории Отечества, 

российской науки и техники применительно к каждой 

специальности; 

-   воспитание гордости за Российское государство, его 

свершения; 

-   увековечение памяти воинов, погибших при защите 

Отечества; 

-   воспитание готовности к достойному и самоотверженному 

служению обществу и государству, к выполнению 

обязанностей по защите Отечества; 

- обеспечение взаимодействия субъектов Российской 

Федерации в работе по патриотическому воспитанию; 

-   повышение качества функционирования как отдельных 

элементов системы патриотического воспитания, так и всей 

системы в целом; 

-   совершенствование системы управления процессом 

патриотического воспитания; 

-   проведение экспертизы гуманитарных и воспитательных 

программ с целью выявления особенностей формирования 

патриотических чувств у детей, юношества и других 

категорий граждан Российской Федерации; 

совершенствование системы подготовки специалистов в 

области патриотического воспитания; 

-   повышение эффективности работы по патриотическому 

воспитанию путем нормативно-правового регулирования 

процессов, протекающих в системе патриотического 

воспитания 

2. Модели патриотического 

воспитания в современных 

условиях 

Развитие   научно-теоретических   и   методических   основ   

патриотического воспитания 

Системой мер по развитию научно-теоретических и 

методических основ патриотического воспитания 

предусматривается: 

-   продолжение исследований в сфере патриотического 

воспитания и использование их результатов в практической 

деятельности; 

-   разработка методических рекомендаций по проблемам 

формирования и развития личности патриота России;  

- разработка комплекса учебных и специальных программ и 

методик в области патриотического воспитания; 

- разработка форм, методов и средств патриотического 

воспитания различных категорий граждан Российской 

Федерации; 

- разработка модели реализации основных направлений 

деятельности институтов государственной власти по 

патриотическому воспитанию и ее апробация; 

- изучение и обобщение передового опыта в области 

патриотического воспитания для его внедрения в практику 

патриотической работы 

3. Патриотическое образование в 

России и за рубежом 

Координация деятельности  общественных  организаций  

(объединений)  в интересах патриотического воспитания 

Системой мер по координации деятельности общественных 

организаций (объединений) в интересах патриотического 

воспитания предусматривается: 
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- создание условий для участия общественных организаций 

(объединений) и творческих союзов в работе по 

патриотическому воспитанию; 

- активизация участия учреждений культуры, 

общественных организаций (объединений), представителей 

творческой интеллигенции в военно-шефской работе, 

направленной на приобщение военнослужащих к богатствам 

российской и мировой культуры; 

развитие активных форм общественного воспитательного 

воздействия на формирование патриотического сознания 

граждан Российской Федерации 

4. Методы, способы и приемы 

патриотического воспитания 

Использование    государственных    символов    России    в    

патриотическом воспитании 

Роль историко-патриотических музеев, школьных музеев, 

музеев предприятий и учреждений в деле патриотического 

воспитания 

 молодежи.  Организация        и    проведение  выставок 

патриотической направленности. Организация   и   

проведение   фестивалей   и   конкурсов   по   

патриотической тематике. 

Привлечение   туристско-краеведческой   работы к  делу 

патриотического воспитания молодежи 

5. Понятие «патриотизм». Проблемы 

патриотического воспитания 

Понятие «патриотизм». Проблемы патриотического 

воспитания. Патриотизм в контексте современных 

социально-политических реалий. Понятие «толерантность». 

Приемы и методы воспитания толерантности 

6.  Патриотизм в контексте 

современных социально-

политических реалий. Патриотизм 

и экстремизм 

Патриотизм и экстремизм. Гендерный аспект 

патриотического воспитания молодежи 

 

7. Опыт деятельности  

общественных  организаций  

(объединений) в интересах 

патриотического воспитания 

 

Феномен детской и молодежной инициативы. Социально-

педагогическая сущность инициативы. История поддержки 

детских и  молодежных инициатив в России и за рубежом. 

Концепция муниципальной системы социально-

педагогической поддержки молодежных инициатив. 

Продвижение и поддержка общественных инициатив 

молодежной организации. 

8. Информационное обеспечение в 

области патриотического 

воспитания 

 

Информационное обеспечение в области патриотического 

воспитания 

Системой мер по информационному обеспечению в области 

патриотического воспитания предусматривается: 

- создание условий для более широкого участия средств 

массовой информации в пропаганде патриотизма, 

формирование государственного заказа на производство 

продукции патриотической направленности организациями 

культуры, искусства и средствами массовой информации; 

- противодействие попыткам дискредитации, девальвации 

патриотической идеи в средствах массовой информации, 

произведениях литературы и искусства; 

- поддержка и содействие расширению патриотической 

тематики в телевизионных программах, изданиях 

периодической печати, произведениях литературы и 

искусства; 

- содействие развитию творческого потенциала 

журналистов, писателей, кинематографистов в области 

патриотического воспитания; 

- обеспечение работникам средств массовой информации 

доступа к информационным ресурсам архивов, музеев, 
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библиотек для подготовки материалов по патриотическому 

воспитанию 

9. Формы и методы проведения 

научно-исследовательской работы 

по проблемам патриотического 

воспитания 

 

Использование    государственных    символов    России    в    

патриотическом воспитании 

В целях регламентации использования государственных 

символов России в патриотическом воспитании 

предусматривается: 

- издание пособий, организационных и методических 

рекомендаций по использованию государственных символов 

России и символов субъектов Российской Федерации в 

патриотическом воспитании; 

- создание условий для расширения выпуска 

полиграфической продукции с изображением 

государственных символов России, обеспечение этой 

продукцией образовательных учреждений, учреждений 

культуры, воинских частей, общественных организаций 

(объединений), патриотических клубов и центров; 

- проведение всероссийских конкурсов, семинаров, 

конференций, выставок и экспозиций по вопросам 

патриотического воспитания граждан с использованием 

государственных символов России; 

- организация изучения в образовательных учреждениях 

государственной символики России, порядка официального 

использования государственного флага, герба и гимна 

Российской Федерации; 

информационное обеспечение и подготовка организаторов 

патриотического воспитания по вопросам использования 

государственной символики России в воспитательной работе. 

10. Нормативно-правовое 

обеспечение патриотического 

воспитания молодежи 

Государственные программы патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации». Концепции 

патриотического воспитания граждан. Законодательные акты 

Ярославской области 

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 5 6 7 8 9 10 11 

1. Социализация ребенка в детских 

общественных организациях 

     + + +   + 

2. Организация связей с 

общественностью 

+   +  +     + 

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. Сущность, цели и содержание 

патриотического образования и воспитания  

2 4  10 16 

1.1. Сущность, цели и содержание 

гражданского образования и воспитания 

2   4 8 

1.2. Основные  подходы к развитию гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи 

в системе образования. 

 4  4 8 
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2. Модели патриотического воспитания в 

современных условиях 

2 2  8 12 

2.1. Модели патриотического воспитания в 

истории  РФ 

2   2 4 

2.2. Модели патриотического воспитания в России 

и различных государствах 

 2  6 8 

3. Патриотическое образование в России и за 

рубежом 

2 2  6 10 

3.1. Патриотическое образование в России и за 

рубежом на современном этапе 

2   2 4 

3.2. Патриотическое образование его сущность и 

цели 

 2  4 6 

4. Методы, способы и приемы патриотического 

воспитания 

2 4  6 12 

4.1. Методы, способы и приемы патриотического 

воспитания у молодежи 

2   2 4 

4.2. Методы, способы и приемы патриотического 

воспитания в современных условиях 

 4  4 8 

5. Понятие «патриотизм». Проблемы 

патриотического воспитания 

2 4  6 12 

5.1. Понятие «патриотизм» в истории Российской 

Федерации 

2   2 4 

5.2. Проблемы патриотического воспитания в 

современных условиях 

 4  4 8 

6.  Патриотизм в контексте современных 

социально-политических реалий. Патриотизм 

и экстремизм 

2 4  8 14 

6.1. Патриотизм и его влияние на подрастающее 

поколение  

2   2 6 

6.2. Патриотизм и экстремизм, воспитание 

толерантности у граждан РФ  

 4  4 8 

7. Опыт деятельности  общественных  

организаций  (объединений) в интересах 

патриотического воспитания 

2 4  8 14 

7.1. Опыт деятельности  общественных  

организаций  патриотической направленности 

2   4 6 

7.2. Опыт деятельности в интересах 

патриотического воспитания Ярославской 

области 

 4  4 8 

8. Информационное обеспечение в области 

патриотического воспитания 

2 4  6 12 

8.1. Роль СМИ в патриотическом воспитании в 

современных условиях 

2   2 4 

8.2.  Необходимость информационное 

обеспечение в области патриотического 

воспитания 

 4  4 8 

9. Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по проблемам 

патриотического воспитания 

2 4  6 12 
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9.1 Научно-исследовательская работа по 

проблемам патриотического воспитания  

2   2 4 

9.2 Участие молодежи в решении проблем 

патриотического воспитания 

 4  4 8 

10. Нормативно-правовое обеспечение 

патриотического воспитания молодежи 

2 2  12 16 

10.1 Нормативно-правовые основы деятельности 

по патриотическому воспитанию граждан РФ 
2   6 8 

10.2. Нормативно-правовые акты по 

патриотическому воспитанию граждан РФ  

 2  6 8 

Всего: 20 34  72 144 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1.  Сущность, цели и содержание патриотического образования и воспитания 2 

2.  Модели патриотического воспитания в современных условиях 2 

3.  Патриотическое образование в России и за рубежом 2 

4.  Методы, способы и приемы патриотического воспитания 2 

5.  Понятие «патриотизм». Проблемы патриотического воспитания 2 

6.  Патриотизм в контексте современных социально-политических реалий. Патриотизм и 

экстремизм 

2 

7.  Опыт деятельности общественных  организаций (объединений) в интересах 

патриотического воспитания  

2 

8.  Информационное обеспечение в области патриотического воспитания 2 

9.  Формы и методы проведения научно-исследовательской работы по проблемам 

патриотического воспитания 

2 

10.  Нормативно-правовое обеспечение гражданско-патриотического воспитания молодежи. 2 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть (час.) 

1. 1 Основные  подходы к развитию гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи в системе образования. 

4 

2. 2 Модели патриотического воспитания в России и различных 

государствах 

2 

3. 3 Патриотическое образование его сущность и цели 2 

4. 4 Методы, способы и приемы патриотического воспитания в 

современных условиях 

4 

5. 5 Проблемы патриотического воспитания в современных условиях 4 

6. 6 Патриотизм и экстремизм, воспитание толерантности у граждан 

РФ  

4 

7. 7 Опыт деятельности в интересах патриотического воспитания 

Ярославской области 

4 

8. 8  Необходимость информационное обеспечение в области 

патриотического воспитания 

4 

9. 9 Участие молодежи в решении проблем патриотического 

воспитания 

4 
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10. 10 Нормативно-правовые акты по патриотическому воспитанию 

граждан РФ  

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.) 

1.1. Сущность, цели и содержание 

патриотического образования и 

воспитания 

Выступить с обзором статьи по проблемам 

теории и практики гражданско-

патриотического воспитания молодежи 

4 

1.2. Сущность, цели и содержание 

патриотического образования и 

воспитания 

Выступить с обзором статьи по проблемам 

теории и практики гражданско-

патриотического воспитания молодежи 

4 

2.1. Модели патриотического воспитания 

в современных условиях 

Подготовить презентации 2 

2.2. Модели патриотического воспитания 

в современных условиях 

Подготовить презентации 4 

3.1. Патриотическое образование в России 

и за рубежом 

Подготовить доклады  и презентации. 

Сравнительный анализ 

2 

3.2. Патриотическое образование в России 

и за рубежом 

Подготовить доклады  и презентации. 

Сравнительный анализ 

4 

4.1. Методы, способы и приемы 

патриотического воспитания 

Выступить с обзором статьи по проблемам 

теории и практики гражданско-

патриотического воспитания молодежи 

2 

4.2. Методы, способы и приемы 

патриотического воспитания 

Выступить с обзором статьи по проблемам 

теории и практики гражданско-

патриотического воспитания молодежи 

4 

5.1. Понятие «патриотизм». Проблемы 

патриотического воспитания 

Подготовка и участие в дискуссии 2 

5.2. Понятие «патриотизм». Проблемы 

патриотического воспитания 

Подготовка и участие в дискуссии 4 

6.1. Патриотизм в контексте современных 

социально-политических реалий. 

Патриотизм и экстремизм 

Обзор научных статей. 

Подготовка и участие в дискуссии. Подбор 

фильмов 

2 

6.2. Патриотизм в контексте современных 

социально-политических реалий. 

Патриотизм и экстремизм 

Обзор научных статей. 

Подготовка и участие в дискуссии. Подбор 

фильмов 

4 

7.1. Опыт деятельности  общественных  

организаций  (объединений) в 

интересах патриотического 

воспитания 

Подготовить презентации о принципах и 

подходах работы с различными группами 

населения 

4 

7.2. Опыт деятельности  общественных  

организаций  (объединений) в 

интересах патриотического 

воспитания 

Подготовить презентации о принципах и 

подходах работы с различными группами 

населения 

4 

8.1. Информационное обеспечение в 

области патриотического воспитания 

Подготовка и участие в дискуссии. 

Подготовить презентации 

2 

8.2. Информационное обеспечение в 

области патриотического воспитания 

Подготовка и участие в дискуссии. 

Подготовить презентации 

4 

9.1. Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по 

проблемам патриотического 

воспитания 

Обзор научных статей 2 

9.2. Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по 

проблемам патриотического 

воспитания 

Обзор научных статей 4 

10.1. Нормативно-правовое обеспечение 

патриотического воспитания 

молодежи 

Изучение нормативных актов, федеральных 

законов 

4 

10.2. Нормативно-правовое обеспечение 

патриотического воспитания молодежи 

Изучение нормативных актов, федеральных 

законов 

4 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов)-не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Государственные  программы патриотического воспитания граждан РФ разных лет. 

Сравнительный анализ редакций.  

2. Областные целевые программы патриотического воспитания граждан, проживающих на 

территории Ярославской области.  

3. Патриотическое воспитание школьников. Из опыта работы Ярославской области. 

4. Концепция патриотического воспитания граждан РФ.  

5. Формирование патриотического сознания российских граждан как важнейшая духовно-

нравственная  ценность общества. 

6. Этапы становления гражданского самосознания в России.  

7. Патриотические принципы функционирования демократического государства и 

гражданского общества. 

8. Роль общественных организаций (объединений) творческих союзов и религиозных    

организаций    в    сфере патриотического воспитания молодежи. 

9. Комплекс нормативно-правового и организационно-методического обеспечения 

патриотического воспитания. 

10. Деятельность ветеранских организаций в деле патриотического воспитания молодежи. 

11. Содержание патриотического образования. 

12. Патриотическое образование в России и за рубежом. 

13. Социальное проектирование в патриотическом образовании и воспитании. 

14. Научно-теоретические и методические основы патриотического воспитания.  

15. Формирование активной жизненной позиции молодежи.  

16. Основополагающие принципы патриотического воспитания.  

17. Приоритетные ценности патриотического воспитания.  

18. Эффективные пути патриотического воспитания молодежи.  

19. Гендерный аспект патриотического воспитания молодежи.  

20. Героико-патриотическое воспитание молодежи: состояние и проблемы 

совершенствования. 

21. Типы политического лидерства и предпочтения молодежи. 

22. Профильные клубы и объединения, программы, формы работы. 

23. Понятие толерантность. Повышение толерантности средствами патриотического 

воспитания молодежи. 

24. Патриотизм в контексте современных социально-патриотических реалий. Патриотизм 

и экстремизм. 

25. Сущность социального служения и добровольчества (патриотический аспект). 

26. Влияние творческого потенциала СМИ на формирование патриотизма среди 

молодежи. 

27. Подготовка   организаторов   и   специалистов   в   области патриотического воспитания 

молодежи. 

28. Деятельность молодежных патриотических объединений,  клубов,  центров. 

29. Феномен патриотической активности. Методики исследования патриотической 

активности. 

30. Изучение процесса развития патриотической активности в психологии. 

31. Формирование активной     жизненной     позиции     молодежи     в     области 

патриотического воспитания. 

32. Формы   и   методы  патриотического   воспитания   детей   с девиантным поведением. 

33. Роль историко-патриотических музеев, школьных музеев, музеев предприятий и 

учреждений в деле патриотического воспитания молодежи. Организация и проведение выставок 

патриотической направленности. 

34. Организация   и   проведение   фестивалей   и   конкурсов   по   патриотической 

тематике. 

35. Организация   и   проведение   военно-спортивных   игр   по   патриотической тематике. 

36. Привлечение   туристско-краеведческой   работы    к   делу  патриотического 

воспитания молодежи. 
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37. Роль поисковой работы в деле патриотического воспитания молодежи. 

38. Использование   гуманитарного   образования   в   области   патриотического   

воспитания молодежи. 

39. Общественно-политические функции молодежи в современном российском обществе. 

40. Вовлечение молодежи в жизнь современного российского общества. 

41. Понятие патриотической социализации. Пропаганда как средство патриотической 

социализации. 

42. Социально-психологические основы политических коммуникаций. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-8 Способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

Содержательное  

описание уровня 

Основные признаки  

Уровня 

Форма  

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: нормативные правовые акты в 

сфере социальной защиты населения,   

национальные стандарты Российской 

Федерации в сфере социального 

обслуживания 

Уметь: анализировать устные и 

письменные обращения граждан в 

организацию социальной защиты 

населения, обеспечивать проверку 

поступившей от гражданина 

информации 

Владеть: навыками выявления и 

оценки индивидуальной потребности 

гражданина в различных видах и 

формах социального обслуживания и 

социальной поддержки; 

консультирования граждан, 

обратившихся в систему социальной 

защиты населения, о возможностях 

предоставления им социального 

обслуживания и мер социальной 

поддержки 

Демонстрирует глубокое знание 

нормативно  правовых актов в 

сфере социальной защиты 

населения   

Осознаёт важность учёта 

национальных стандартов 

Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания 

Осознает важность умения 

анализировать устные и 

письменные обращения граждан в 

организацию социальной защиты 

населения 

Самостоятельно обеспечивает  

проверку поступившей от 

гражданина информации 

Осознает важность оценки  

индивидуальной потребности 

гражданина в различных видах и 

формах социального 

обслуживания и социальной 

поддержки 

Самостоятельно осуществляет 

консультирование граждан, 

обратившихся в систему 

социальной защиты населения, о 

возможностях предоставления им 

социального обслуживания и мер 

социальной поддержки 

Тест, проект; экспертная оценка 

деятельности 

Повышенный уровень 

Знать: основные направления 

политики социальной защиты 

населения 

Уметь: обеспечивать эффективное 

взаимодействие с гражданами, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации 

Владеть: навыками консультирования 

граждан, обратившихся в органы 

социальной защиты населения, 

относительно документов, 

необходимых для получения 

определенного вида социальных услуг 

Самостоятельно осуществляет 

подбор приемов и техник, 

необходимых  социальной защиты 

населения 

Осознает высокую значимость 

эффективного взаимодействия с 

гражданами, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации  

Имеет целостное представление об  

организации консультирования 

граждан, обратившихся в органы 

социальной защиты населения, 

относительно документов, 

Контрольная 

работа, зачет 

Тест, проект; 

экспертная оценка 

деятельности 
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и мер социальной поддержки необходимых для получения 

определенного вида социальных 

услуг и мер социальной 

поддержки 

 

 

Базовый уровень 

    

Повышенный уровень 

    

ОПК-11 Готовность  участвовать  в социальных проектах по реализации 

патриотического воспитания 

Базовый уровень: 

Знать: основные теоретические и 

практические подходы к 

проектированию социальных 

процессов и явлений в молодежной 

сфере; технологию социального 

проектирования;  основные 

направления молодёжной политике 

Уметь: обобщать и систематизировать 

опыт разработки и реализации 

социальных проектов и программ; 

планировать и организовывать 

деятельность по разработке и 

реализации проектов  и программ;  

разрабатывать и реализовывать 

социальные проекты 

Владеть: способами организации 

проектной деятельности,  имеет опыт 

систематизации научно-практической 

и иной информации в рамках 

социального проектирования 

Применяет знания теоретико-

практических подходов в 

разработке и реализации 

социальных проектов в рамках 

мероприятий молодежной 

политики 

Учитывает последовательность и 

поэтапность реализуемой 

деятельности по социальному 

проектированию 

Может организовать  деятельность 

по разработке и реализации 

социальных проектов по основным 

направлениям в патриотическом 

воспитании 

Использует и включает 

информацию из различных 

профессиональных источников 

при разработке и реализации 

проектов и программ 

Может спланировать и 

организовать деятельность по 

разработке и реализации проектов 

и программ 

Может логически, поэтапно, 

структурировано организовать 

проектную деятельность  

Составляет организационный, 

подготовительный, 

реализационный планы в рамках 

социального проектирования 

Применяет в практической 

деятельности методы 

систематизации информации 

Контрольная 

работа, зачет  

Тест, проект; 

экспертная оценка 

деятельности 

Повышенный уровень: 

Знать: основные подходы к 

организации и осуществлению  и 

реализации молодежных программ, 

специфику основных направлений 

молодёжной политики; эффективные 

формы и методы организации и 

осуществления  деятельности в 

рамках молодежных программ и 

проектов 

Уметь: обобщать и систематизировать 

научно-практическую и иную 

информацию в рамках разработки и 

реализации проектов и программ; 

планировать  и организовывать 

деятельность по разработке и 

реализации проектов и программ; 

разрабатывать и реализовывать 

социальные проекты 

Обосновывает необходимость 

использования знаний основных 

подходов проектной деятельности 

в социальной сфере 

Разрабатывает технологию 

социального проектирования в 

области молодежной политики 

Использует в своей деятельности 

особенности и возможности 

направлений молодежной 

политики 

Разрабатывает логико-структурные 

матрицы деятельности в рамках 

молодёжных программ и проектов 

Способен обосновать 

необходимость обобщения и 

систематизации информации в 

целях использования ее  в рамках 

Контрольная 

работа, зачет  

Тест, проект; 

экспертная оценка 

деятельности 
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Владеть: навыками разработки 

технологии социального 

проектирования молодежной работы; 

использования в своей практической 

деятельности знаний о способах 

организации проектной деятельности; 

применения и систематизации научно-

практической и иной информации в 

рамках социального проектирования 

разработки и реализации проектов  

и программ 

Умеет спланировать проектное 

взаимодействие 

Умеет организовать проектное 

взаимодействие 

Внедряет знания о способах 

организации проектной 

деятельности в практическую 

деятельность 

Может самостоятельно 

разработать и осуществить на 

практике социальный проект  

Способен обосновать 

необходимость систематизации 

научно-практической и иной 

информации в рамках социального 

проектирования 

Базовый уровень: 

    

Повышенный уровень: 

ПК-18 Умение использовать социальные технологии в выявлении проблем в 

политических и общественных движениях  

Базовый уровень 

Знать: теоретико-методологическую 

основу различных социальных 

технологий 

Уметь: осуществляет поиск приемов и 

способов выявления проблем в 

политических и общественных 

движениях молодежи 

Владеть: умениями организовывать 

процесс сбора информации  

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным источникам 

Называет и описывает приемы и 

способы, характерные тому или 

иному общественному движению  

Может грамотно организовать 

пространство для сбора 

информации  

Контрольная 

работа, зачет 

Компетентностный 

тест, проект, 

экспертная оценка 

деятельности, 

портфолио 

Повышенный уровень 

Знать: принципы и особенности 

социальных технологий 

выявления проблем  в политических и 

общественных движениях молодежи; 

формы логического мышления и 

базовые средства методологического 

анализа конкретных приемов и 

способов по осуществлению анализа 

сложившейся в обществе ситуации  

Уметь: анализирует принципы и 

особенности социальных технологий 

выявления проблем в политических и 

общественных движениях молодежи 

Владеть: навыками логического 

мышления и базовыми средствами 

методологического анализа 

конкретных приемов и способов по 

осуществлению анализа сложившейся 

в обществе ситуации 

Обосновывает целесообразность 

применения социальных технологий 

по выявлению проблем в 

политических и общественных 

движениях молодежи 

Осуществляет процесс  

методологического анализа  

конкретных приемов и способов 

по осуществлению анализа 

сложившийся ситуаций в обществе 

самостоятельно 

 

Контрольная 

работа, зачет 

Компетентностный 

тест, проект, 

экспертная оценка 

деятельности, 

портфолио 

    

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент допускается к экзамену набрав 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 (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: 
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«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 

«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 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 

«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. Афанасов А.В.Гражданское и патриотическое воспитание молодежи: методические 

материалы/ А.В. Афанасов.- Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. – 55 с. 

2. Калацкая, Н.Н. Теория обучения и воспитания: Краткий конспект лекций. /Н.Н. 

Калацкая. – Казань: Каз.федер.ун-т., 2014. – 52 с.  

3. Парамонов, Г.В. Духовно-нравственное воспитание школьников: общепедагогический 

аспект: учебное пособие [Текст] / Г.В. Парамонов. – Ярославль: ГОАУ ЯО ИРО / ГОАУ ДОД ЯО 

«Центр детей и юношества», 2015. – 52 с. 

4. Социология молодежи: учебник для академического бакалавриата [Текст] / под ред. Р.В. 

Ленькова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 416 с. 

б) дополнительная литература 

1. Акатов, Л.И. Социальное самоопределение старшеклассников: ретроспективный подход 

[Текст] / Л.И. Акатов. – Курск: Изд-во Курского государственного университета, 2009. – 

264 с.  

2. Бестужев-Лада, И.В. Культура, контркультура, антикультура // На пороге ХХI века: 

образование и культура [Текст] / И.В. Бестужев-Лада. – М.: РАО/РАФК, 1996.  

3. Буева, Л.П. Человек: деятельность и общение [Текст] / Л.П. Буева. – М.: Мысль, 1978. 

4. Зубок, Ю.А. Феномен риска в социологии: опыт исследования [Текст]. /Ю.А. Зубок. – М.  

«Мысль», 2007. 

5. Ильинский,  И.М. Молодежь и молодежная политика. Философия. История [Текст] /И.М. 

Ильинский. – М.: Голос, 2001.  

6. Карпенко, О.М. Молодежь в современном политическом процессе в России [Текст]/ О.М. 

Карпенко, И.А. Ламанов. – М., 2006. 

7. Мангутов,  И.С., Уманский,  Л.И. Организатор и организаторская  деятельность [Текст]. – 

Л.: Изд-во ЛГУ, 1975. 

8. Молодежь в обществе риска [Текст]. /[Чупров В.И. и др.]  –М.: Наука, 2001. –  230 с. 

9. Педагогическое обеспечение работы с молодежью: Материалы научно-практической 

конференции (5-6 мая 2008г.) [Текст]/ Ярославль: Изд-во «Литера», 2008.  

10. Рожков, М.И. Педагогическое обеспечение работы с молодежью. Юногогика: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности Организация по работе с 

молодежью [Текст] / М.И. Рожков. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2008 

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  
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 

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. 

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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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); 

• 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 

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

а также защита самостоятельно разработанного проекта мероприятия, соответствующего 
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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»;  
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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 

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 для подготовки к экзамену 

1. Государственные  программы патриотического воспитания граждан РФ разных лет. 

Сравнительный анализ редакций.  

2. Областные целевые программы патриотического воспитания граждан, проживающих на 

территории Ярославской области.  

3. Патриотическое воспитание школьников. Из опыта работы Ярославской области. 

4. Концепция патриотического воспитания граждан РФ.  

5. Формирование патриотического сознания российских граждан как важнейшая духовно-

нравственная  ценность общества. 

6. Этапы становления гражданского самосознания в России.  

7. Патриотические принципы функционирования демократического государства и 

гражданского общества. 

8. Роль общественных организаций (объединений) творческих союзов и религиозных    

организаций    в    сфере патриотического воспитания молодежи. 

9. Комплекс нормативно-правового и организационно-методического обеспечения 

патриотического воспитания. 

10. Деятельность ветеранских организаций в деле патриотического воспитания молодежи. 

11. Содержание патриотического образования. 

12. Патриотическое образование в России и за рубежом. 

13. Социальное проектирование в патриотическом образовании и воспитании. 

14. Научно-теоретические и методические основы патриотического воспитания.  

15. Формирование активной жизненной позиции молодежи.  

16. Основополагающие принципы патриотического воспитания.  
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17. Приоритетные ценности патриотического воспитания.  

18. Эффективные пути патриотического воспитания молодежи.  

19. Гендерный аспект патриотического воспитания молодежи.  

20. Героико-патриотическое воспитание молодежи: состояние и проблемы 

совершенствования. 

21. Типы политического лидерства и предпочтения молодежи. 

22. Профильные клубы и объединения, программы, формы работы. 

23. Понятие толерантность. Повышение толерантности средствами патриотического 

воспитания молодежи. 

24. Патриотизм в контексте современных социально-патриотических реалий. Патриотизм и 

экстремизм. 

25. Сущность социального служения и добровольчества (патриотический аспект). 

26. Влияние творческого потенциала СМИ на формирование патриотизма среди молодежи. 

27. Подготовка   организаторов   и   специалистов   в   области патриотического воспитания 

молодежи. 

28. Деятельность молодежных патриотических объединений,  клубов,  центров. 

29. Феномен патриотической активности. Методики исследования патриотической 

активности. 

30. Изучение процесса развития патриотической активности в психологии. 

31. Формирование активной     жизненной     позиции     молодежи     в     области 

патриотического воспитания. 

32. Формы   и   методы  патриотического   воспитания   детей   с девиантным поведением. 

33. Роль историко-патриотических музеев, школьных музеев, музеев предприятий и 

учреждений в деле патриотического воспитания молодежи. Организация и проведение выставок 

патриотической направленности. 

34. Организация   и   проведение   фестивалей   и   конкурсов   по   патриотической тематике. 

35. Организация   и   проведение   военно-спортивных   игр   по   патриотической тематике. 

36. Привлечение   туристско-краеведческой   работы    к   делу  патриотического воспитания 

молодежи. 

37. Роль поисковой работы в деле патриотического воспитания молодежи. 

38. Использование   гуманитарного   образования   в   области   патриотического   воспитания 

молодежи. 

39. Общественно-политические функции молодежи в современном российском обществе. 

40. Вовлечение молодежи в жизнь современного российского общества. 

41. Понятие патриотической социализации. Пропаганда как средство патриотической 

социализации. 

42. Социально-психологические основы политических коммуникаций. 

 

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 

(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. 
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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. Интерактивные формы занятий (30 час.) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Сущность, цели и содержание 

патриотического образования и 

воспитания 

Лекция – коллективная мыслительная 

деятельность 

2 

2. Модели патриотического воспитания в 

современных условиях 

Лекция – коллективная 

мыслительная  деятельность; практ. зан. – 

деловая игра  

4 

3. Патриотическое образование в России и 

за рубежом 

Лекция – коллективная 

мыслительная  деятельность 

2 

4. Методы, способы и приемы 

патриотического воспитания 

Лекция – метод проектов 2 

5. Понятие «патриотизм». Проблемы 

патриотического воспитания 

Практ. зан. – метод проектов (подготовка 

соцпроекта) 

2 

6.  Патриотизм в контексте современных 

социально-политических реалий. 

Патриотизм и экстремизм 

Лекция – метод проектов; практ. зан. – 

метод проектов (подготовка соцпроекта) 

4 

7. Сущность социального служения и 

добровольчества 

Лекция – коллективная мыслительная 

деятельность 

2 

8. Опыт деятельности  общественных  

организаций  (объединений) в 

интересах патриотического воспитания 

Лекция – метод проектов; практ. зан. – 

метод проектов (моделированная 

реализация соцпроекта) 

4 

9. Информационное обеспечение в 

области патриотического воспитания 

Практ. зан. – метод проектов 

(моделированная реализация соцпроекта) 

2 

10. Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по 

проблемам патриотического 

воспитания 

Практ. зан. –коллективная мыслительная 

деятельность: обобщение результатов 

мониторинговых исследований в рамках 

соцпроекта 

2 

11. Нормативно-правовое обеспечение 

патриотического воспитания молодежи 

Практ. зан. – метод проектов 

(коллективная мыслительная 

деятельность: обобщение результатов 

проекта) 

2 

 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

VI    

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18    
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В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 117 117    

В том числе:      

Работа с источниками и научными изданиями, 

углубленный анализ научно-методической литературы, 

работа с периодической печатью 

10 10    

Реферат 32 32    

Работа со справочными материалами 7 7    

Работа нормативными документами 6 6    

Составление опорных схем, сравнительных таблиц, 

кластеров 

6 6    

Составление глоссария 26 26    

Разработка студенческих проектов 30 30    

Общая трудоемкость  144 часов 

                                         4 зачетной единицы 

144 

Экзамен/9 

144    

4 4    

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины  

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Сущность, цели содержание и модели 

патриотического образования и воспитания в 

современных условиях  

2 2  25 29 

1.1. Сущность, цели содержание и модели 

патриотического образования и воспитания в 

современных условиях 

2   12 14 

1.2. Сущность, цели содержание и модели 

патриотического образования и воспитания в 

современных условиях 

 2  13 15 

2. Методы, способы и приемы патриотического 

воспитания и образования в России и за рубежом 

2 2  25 29 

2.1. Методы, способы и приемы патриотического 

воспитания и образования в России и за рубежом 

2   12 14 

2.2. Методы, способы и приемы патриотического 

воспитания и образования в России и за рубежом 

 2  13 10 

3. Понятие «патриотизм» в контексте современных 

социально-политических реалий. Проблемы 

патриотического воспитания 

 2  22 24 

3.1. Понятие «патриотизм» в контексте современных 

социально-политических реалий. Проблемы 

патриотического воспитания 

 2  22 24 

4. Опыт деятельности  общественных  организаций  

(объединений) в интересах патриотического 

воспитания. Сущность социального служения и 

 4  25 29 
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добровольчества 

4.1. Опыт деятельности  общественных  организаций  

(объединений) в интересах патриотического 

воспитания. Сущность социального служения и 

добровольчества 

   12 14 

4.2. Опыт деятельности  общественных  организаций  

(объединений) в интересах патриотического 

воспитания. Сущность социального служения и 

добровольчества 

 4  13 15 

5. Нормативно-правовое, информационное 

обеспечение  в области патриотического 

воспитания. Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по проблемам 

патриотического воспитания 

2 2  25 29 

5.1. Нормативно-правовое, информационное 

обеспечение  в области патриотического 

воспитания. Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по проблемам 

патриотического воспитания 

2   12 14 

5.2. Нормативно-правовое, информационное 

обеспечение  в области патриотического 

воспитания. Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по проблемам 

патриотического воспитания 

 2  13 15 

Всего: 6 12  117 135 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1. Сущность, цели содержание и модели патриотического образования и воспитания в 

современных условиях 

2 

2. Методы, способы и приемы патриотического воспитания и образования в России и за 

рубежом 

2 

3. Нормативно-правовое, информационное обеспечение  в области патриотического 

воспитания. Формы и методы проведения научно-исследовательской работы по проблемам 

патриотического воспитания 

2 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических  

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Сущность, цели содержание и модели патриотического образования и 

воспитания в современных условиях 

2 

2. 2 Методы, способы и приемы патриотического воспитания и 

образования в России и за рубежом 

2 

3. 3 Понятие «патриотизм» в контексте современных социально-

политических реалий. Проблемы патриотического воспитания 

2 

4. 4 Опыт деятельности  общественных  организаций  (объединений) в 

интересах патриотического воспитания. Сущность социального 

служения и добровольчества 

4 

5. 5 Нормативно-правовое, информационное обеспечение  в области 

патриотического воспитания. Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по проблемам патриотического воспитания 

2 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной  

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 
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1. Сущность, цели содержание и модели 

патриотического образования и 

воспитания в современных условиях 

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 

20 

 

 

2 

 

6 

 

 

 
2. Методы, способы и приемы 

патриотического воспитания и 

образования в России и за рубежом 

Работа с информационными 

ресурсами, изучение и анализ 

основного содержания Интернет-

ресурсов, посвященных проблемам 

лидерства в молодежной среде 

Реферат 

6  

 

 

 

 

 

8 
3. Понятие «патриотизм» в контексте 

современных социально-политических 

реалий. Проблемы патриотического 

воспитания 

Реферат 

Разработайте проект реализации любой 

соц-педагогической технологии, 

направленной на эффективное 

взаимодействие в рамках определенной 

социальной группы, лидерской 

направленности 

4 

30 

4. Опыт деятельности  общественных  

организаций  (объединений) в интересах 

патриотического воспитания. Сущность 

социального служения и 

добровольчества 

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 

26 

5. Нормативно-правовое, информационное 

обеспечение  в области патриотического 

воспитания. Формы и методы проведения 

научно-исследовательской работы по 

проблемам патриотического воспитания 

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 

20 

 

 

2 

 

6 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Организация деятельности детского оздоровительного лагеря»: 

формирование системы компетенций, наличие которых обеспечит готовность бакалавра к  

организации профессиональной деятельности в летнем детском оздоровительном лагере 

(центре). 

Задачи: 

− сформировать у студентов педагогические умения и навыки работы с детским 

коллективом, проведения различных форм воспитательной работы;  

− сформировать умения по изучению уровня развития группы, ее динамики с помощью 

диагностических методик, тестов, игр, КТД; 

− развить организаторские, коммуникативные, прогностические и аналитические умения;  

− развить умения организации и регулирования взаимодействия участников 

педагогического процесса для решения задач в профессиональной деятельности; 

 

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 понимать высокую 

социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК -8). 

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 «Педагогическое сопровождение деятельности детского оздоровительного 

лагеря» предшествует изучению таких курсов как  «Психологическое и социально-

педагогическое сопровождение детей и подростков с девиантным поведением», 

«Психологическое и социально-педагогическое сопровождение лидерства в детской и 

молодежной среде», «Актуальные проблемы образования» 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-2, ОПК-6, ПК-22 

 
КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень компонентов 

Средств

а 

формир

ования 

 

 

 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формули

ровка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 

ОП

К-2 

«готовност

ьприменят

ь 

качественн

ые и 

количеств

Знать: 

- теоретические основы 

качественных и 

количественных методов 

психолого-педагогических 

исследований;  

- 

Организ

ация 

диагност

ики в 

- 

зачет 

- карта 

профессио

нального 

развития  

Базовый: 

- Знает теоретические 

основы качественных и 

количественных методов 

психолого-педагогических 

исследований; 
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енные 

методы в 

психологи

ческих и 

педагогиче

ских 

исследова

ниях 

» 

- способы интерпретации и 

представления результатов 

психодиагностического 

обследования 

Уметь: 

• - планировать и проводить 

диагностическое 

обследование обучающихся 

с использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов;  

• - анализировать 

качественно-

количественные феномены 

и закономерности в 

педагогике и психологии;  

- применять теоретические 

знания о методах 

качественных и 

количественных психолого-

педагогических 

исследований на практике 

Владеть: 

• - навыками качественно-

количественного анализа 

процессов, явлений, 

ситуаций, отношений, 

поступков, документов в 

образовательной среде; 

- психолого-педагогической 

интерпретацией данных, 

полученных с помощью 

качественно-

количественных методов в 

образовательной среде; 

- навыками проведения 

диагностического 

обследования обучающихся 

с использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов 

коллекти

ве 

- 

проекти

рование 

воспитат

ельных 

задач и 

плана 

работы с 

отрядом 

-

разработ

ка 

различн

ых форм 

воспитат

ельной 

работы, 

- 

Рефлекс

ия 

- кейс-

задание 

- 

портфолио 

- решение 

проблемн

ых 

ситуация 

- Умеет планировать и 

проводить диагностическое 

обследование обучающихся 

с использованием 

стандартизированного 

инструментария; 

- Владеет навыками 

качественно-

количественного анализа 

процессов, явлений, 

ситуаций, отношений, 

поступков, документов в 

образовательной среде; 

Повышенный: 

- Знает способы 

интерпретации и 

представления результатов 

психодиагностического 

обследования  

- Умеет анализировать 

качественно-

количественные феномены 

и закономерности в 

педагогике и психологии;  

- Владеет навыками 

психолого-педагогической 

интерпретации данных, 

полученных с помощью 

качественно-

количественных методов в 

образовательной среде 

ОП

К - 

6 

«Способн

ость 

организов

ать 

совместну

ю 

деятельно

сть и 

межлично

стное 

взаимодей

ствие 

субъектов 

образоват

ельной 

среды 

»  

Знать: 

- способы организации 

совместной социально-

воспитательной, социально-

педагогической 

деятельности в 

образовательной среде; 

- способы диагностики 

особенностей поведения и 

деятельности  субъектов 

межличностного  

взаимодействия в 

образовательной среде; 

- способы выявления причин 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в 

образовательной среде, пути 

Решение 

професс

иональн

ых задач, 

Моделир

ование 

ситуаци

й, 

Защита 

проектов 

Рефлекс

ия опыта 

Решение 

проблемн

ых 

ситуаций 

Кейс-

задание 

- 

Портфоли

о 

 

Базовый: 

- называет способы 

организации совместной 

социально-воспитательной, 

социально-педагогической 

деятельности в 

образовательной среде; 

- называет способы 

диагностики особенностей 

поведения и деятельности  

субъектов межличностного  

взаимодействия в 

образовательной среде; 

- формулирует  цели, задачи 

совместной деятельности 

педагогов, родителей и 
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их профилактики и 

разрешения; 

- основные положения 

нормативных документов, 

регламентирующих 

социально-педагогическую и 

психолого-педагогическую 

деятельность в 

образовательной среде 

Уметь: 

- формулировать  цели, 

задачи совместной 

деятельности педагогов, 

родителей и учащихся в 

образовательной среде;  

- выбирать формы 

совместной деятельности с 

учетом особенностей 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды 

- применять на практике 

способы диагностики 

особенностей поведения и 

деятельности  субъектов 

взаимодействия в 

образовательной среде 

- использовать в своей 

деятельности основные 

положения документов 

регламентирующих 

реализацию 

профессиональных задач в 

образовательной среде 

Владеть: 

- опытом планирования, 

организации, творческой 

реализации различных видов 

социально-воспитательной, 

социально-педагогической, 

психолого-педагогической 

работы в образовательной 

среде 

- навыками разработки плана 

диагностики особенностей 

развития межличностного 

взаимодействия в 

образовательной среде  

- навыками составления 

плана действий по решению 

задач  воспитания и 

образования в  детском 

коллективе и во 

взаимодействии с семьей 

- навыками оценивания 

эффективности 

реализованных  способов и 

форм взаимодействия 

субъектов в образовательной 

среде 

учащихся в образовательной 

среде;  

- называет способы 

выявления причин 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в 

образовательной среде, пути 

их профилактики и 

разрешения; 

- характеризует основные 

положения нормативных 

документов, 

регламентирующих 

социально-педагогическую и 

психолого-педагогическую 

деятельность в 

образовательной среде 

- выбирает формы 

совместной деятельности с 

учетом особенностей 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды 

Повышенный: 

- использует в своей 

деятельности основные 

положения документов 

регламентирующих 

реализацию 

профессиональных задач в 

образовательной среде 

- Определяет уровни 

воспитанности и 

социализированности 

личности 

- Обладает опытом 

планирования, организации, 

творческой реализации 

различных видов социально-

воспитательной, социально-

педагогической, психолого-

педагогической работы в 

образовательной среде 

- Разрабатывает план 

диагностики особенностей 

развития межличностного 

взаимодействия в 

образовательной среде  

- Составляет план действий 

по решению задач  

воспитания и образования в  

детском коллективе и во 

взаимодействии с семьей 

- Оценивает эффективность 

реализованных  способов и 

форм взаимодействия 

субъектов в образовательной 

среде 

- Разрабатывает формы 

межличностного 
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- навыками разработки форм 

межличностного 

взаимодействия участников 

совместной  деятельности с 

учетом их индивидуальных 

особенностей 

- опытом целеполагания,  

планирования и анализа 

результатов 

профессиональной  

деятельности в 

образовательной среде  

взаимодействия участников 

совместной  деятельности с 

учетом их индивидуальных 

особенностей 

- Обладает опытом 

целеполагания,  

планирования и анализа 

результатов 

профессиональной  

деятельности в 

образовательной среде  

 

Профессиональные компетенции: ПК-22 

ПК 

-22 

«Способн

ость 

организов

ывать 

совместну

ю и 

индивиду

альную 

деятельно

сть детей 

в 

соответст

вии с 

возрастн

ыми 

нормами 

их 

развития» 

 

 

 

Знать: 

- условия формирования 

самостоятельности и 

инициативы школьников. 

- стимулы формирования 

положительной мотивации 

школьников к деятельности. 

Уметь: 

- использовать стимулы 

формирования 

положительной мотивации к 

деятельности. 

- осуществлять 

целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе со 

школьниками. 

- анализировать реальное 

состояние дел в учебной 

группе, поддерживать в 

детском коллективе 

деловую, дружелюбную 

атмосферу. 

Владеть: 

- методикой формирования 

самостоятельности и 

инициативы  обучающихся. 

- приемами стимулирования 

активности и инициативы 

обучающихся. 

- технологиями обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей  

обучающихся.  

- 

Организ

ация 

диагност

ики в 

коллекти

ве 

разработ

ка 

критерие

в, 

показате

лей и 

оценка 

на их 

основе 

педагоги

ческих 

явлений 

и 

процессо

в, 

- 

Рефлекс

ия 

- 

Моделир

ование 

педагоги

ческих 

ситуация 

 

- Решение 

проблемн

ых 

ситуаций 

- Кейс-

задание 

- 

Экспертна

я оценка 

деятельнос

ти  

- 

Портфоли

о 

Базовый: 

- Выявляет условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы школьников. 

- Осознает структуру 

организационной 

деятельности. 

- Описывает стимулы 

формирования 

положительной мотивации 

школьников к деятельности. 

- Характеризует сущность и 

структуру творческих 

способностей. 

- Описывает способы 

диагностики творческих 

способностей обучающихся. 

- Использует методики   

формирования 

самостоятельности, 

инициативы, сотрудничества 

обучающихся  

Повышенный: 

- Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе со 

школьниками. 

- Анализирует реальное 

состояние дел в учебной 

группе, поддерживает в 

детском коллективе 

деловую, дружелюбную 

атмосферу. 

- Владеет  приемами 

стимулирования активности 

и инициативы обучающихся. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

 VI 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   
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Лекции    

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа (всего)      36 36 

В том числе:   

Работа с нормативными документами 3 3 

Моделирование конфликтных ситуаций в ДОЛ, поиск 

путей разрешения 

2 2 

Разработка программы диагностики 4 4 

Составление опорных схем, таблиц 3 3 

Конструирование различных форм воспитательной 

работы  

22 22 

Проектирование зачетного занятия 2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 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 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности ДОЛ 

Цели и задачи функционирования ДОЛ. Проблемы педагогической 

деятельности в ДОЛ. Нормативно-правовое обеспечение работы ДОЛ. 

Должностные и функциональные обязанности педагога ДОЛ. Правила 

техники безопасности в ДОЛ. Конструирование программы деятельности 

летнего лагеря. Целеполагание и планирование лагерной смены 

2 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности ДОЛ 

Алгоритм работы вожатого в разные периоды смены. Организация 

первичного знакомства с коллективом. Организация коллективного 

целеполагания и планирования. Организация диагностики детского 

коллектива Различные формы работы с отрядом. Формы вечернего сбора 

отряда.  Организация индивидуальной работы с детьми. Формы подведения 

итогов смены. Разрешение конфликтных ситуаций в ДОЛ. 

Психологические особенности детей разного возраста. 

 

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 Психологическое и социально-

педагогическое сопровождение 

детей и подростков с девиантным 

поведением  

 

X Х 
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3 Психологическое и социально-

педагогическое сопровождение 

лидерства в детской и молодежной 

среде 

 

 Х 

4 Актуальные проблемы образования X Х 

 

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: Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности ДОЛ 

     

1.1 Цели и задачи функционирования ДОЛ. 

Проблемы педагогической деятельности в ДОЛ. 

  2 1 3 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение работы 

ДОЛ.  

  2 2 4 

1.3 Должностные и функциональные обязанности 

педагога ДОЛ. Правила техники безопасности в 

ДОЛ. 

  2 1 3 

1.4 Конструирование программы деятельности 

летнего лагеря. 

  2 2 4 

1.5 Целеполагание и планирование лагерной смены   2 4 6 

2 Раздел: Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности ДОЛ 

     

2.1 Алгоритм работы вожатого в разные периоды 

смены 

  2 2 4 

2.2 Организация первичного знакомства с 

коллективом 

   

2 

2 4 

2.3 Организация коллективного целеполагания и 

планирования 

  2 4 6 

2.4 Организация диагностики детского коллектива   2 4 6 

2.5 Различные формы работы с отрядом   8 6 14 

2.6 Формы вечернего сбора отряда   2 2 4 

2.7 Организация индивидуальной работы с детьми   4 2 6 

2.8 Формы подведения итогов смены   2 2 4 

2.9 Разрешение конфликтных ситуаций в ДОЛ. 

Психологические особенности детей разного 

возраста. 

  2 2 4 

Всего:   36 36 72 

 
6. Лекции – не предусмотрены  

 

 

7. Лабораторный практикум 

№ № Наименование лабораторных работ Трудо
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п/п раздела 

дисцип

лины 

емкос

ть 

(час.) 

1 1 Цели и задачи функционирования ДОЛ. Проблемы педагогической 

деятельности в ДОЛ. 

2 

2 1 Нормативно-правовое обеспечение работы ДОЛ.  2 

3 1 Должностные и функциональные обязанности педагога ДОЛ. Правила 

техники безопасности в ДОЛ. 

2 

4 1 Конструирование программы деятельности летнего лагеря. 2 

5 1 Целеполагание и планирование лагерной смены 2 

6 2 Алгоритм работы вожатого в разные периоды смены 2 

7 2 Организация первичного знакомства с коллективом 2 

8 2 Организация коллективного целеполагания и планирования 2 

9 2 Организация диагностики детского коллектива 2 

10 2 Различные формы работы с отрядом 8 

11 2 Формы вечернего сбора отряда 2 

12 2 Организация индивидуальной работы с детьми 4 

13 2 Формы подведения итогов смены 2 

14 2 Разрешение конфликтных ситуаций в ДОЛ. Психологические особенности 

детей разного возраста. 

2 

 

8. Практические занятия – не предусмотрено 

 

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 Цели и задачи 

функционирования ДОЛ. 

Проблемы педагогической 

деятельности в ДОЛ. 

- Разработать модель современного вожатого 

- Составить схему, отражающую проблемы, с 

которыми может столкнуться вожатый 

1 

2 Нормативно-правовое 

обеспечение работы ДОЛ. 

- Изучить нормативные документы 

профессиональной деятельности вожатого 

ДОЛ, сделать краткий конспект; 

2 

3 Конструирование программы 

деятельности летнего лагеря. 

3. проектирование программы работы лагеря 

 

2 

4 Целеполагание и планирование 

лагерной смены 

4. проектирование лагерной смены 

5. оформление ежедневного плана работы; 

-  разработать тематический день 

4 

5 Должностные и 

функциональные обязанности 

педагога ДОЛ. Правила 

техники безопасности в ДОЛ. 

- разработать форму инструктажа по технике 

безопасности и правил поведения в 

помещении и на территории лагеря, действий 

в экстремальных ситуациях 

1 

6 Алгоритм работы вожатого в 

разные периоды смены 

- Составить сравнительно-сопоставительную 

таблицу по всем периодам: цели, задачи, 

формы работы 

2 
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7 Организация первичного 

знакомства 

6. разработать вариант организации первой-

встречи знакомства с детьми и детей с 

лагерем; 

- Подобрать игры на организацию знакомства 

2 

8 Организация диагностики 

детского коллектива 

- Разработать план проведения диагностики; 

7. Подобрать методики для проведения 

диагностики с рекомендациями по обработке 

и интерпретации; 

8. подбор методик для изучения результатов 

воспитательной работы в отряде, выявления 

изменений в индивидуальном развитии 

ребенка и всего коллектива 

4 

9 Организация коллективного 

целеполагания и планирования 

- проектирование воспитательных задач и  

плана работы с отрядом; 

- разработать вариант коллективного 

целеполагания и планирования; 

4 

10 Различные формы работы с 

отрядом 

 

9. подобрать игры с отрядом и провести в 

группе; 

10. создать проект оформления отрядного 

уголка; 

11. создать методическую разработку 

формы воспитательной работы с коллективом 

отряда  

 1. разработать план беседы с родителями; 

- разработать форму коллективной 

творческой деятельности с привлечением 

родителей 

- провести зачетное отрядное мероприятие 

в своей группе 

6 

11 Формы вечернего сбора отряда - подобрать (разработать) методические 

разработки форм анализа   воспитательного 

мероприятия, текущего анализа, рефлексии и 

коллективного анализа по итогам работы и 

провести в группе 

2 

12 Организация индивидуальной 

работы с детьми 

12. разработать карту индивидуального 

сопровождения проблемного ребенка; 

2 

13 Формы подведения итогов 

смены 

- подобрать (разработать) методические 

разработки форм анализа   итогов смены 

2 

14 Разрешение конфликтных 

ситуаций в ДОЛ. 

Психологические особенности 

детей разного возраста. 

• моделирование конфликтных ситуаций в 

ДОЛ, поиск путей разрешения 

 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающих

ся по 

дисциплине 
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 ОПК-2  «Готовность применять качественные и количественные 

методы в психологических и педагогических исследованиях»  

Базовый уровень 

Знать: 

-теоретические основы 

качественных и количественных 

методов психолого-

педагогических исследований; 

- Самостоятельно проводит 

психолого-педагогические 

исследования  с использованием 

качественных и количественных 

методов 

Зачет Ответ на 

вопросы 

зачета 3,7,9 

Портфолио 

по анализу 

своих 

достижений, 

выполнению 

аналитическ

их и 

проектирово

чных 

заданий  

Уметь: 

-планировать и проводить 

диагностическое обследование 

обучающихся с использованием 

стандартизированного 

инструментария;. 

- производить качественно-

количественный анализ процессов, 

явлений, ситуаций, отношений, 

поступков, документов в 

образовательной среде; 

 

- Способен самостоятельно 

планировать и проводить 

диагностическое обследование 

обучающихся 

- Использует качественные и 

количественные методы для 

анализа явлений, отношений, 

документов в образовательной 

среде 

Повышенный уровень 

Знать: способы интерпретации и 

представления результатов 

психодиагностического 

обследования  

- Умеет применять на практике 

способы интерпретации и 

наглядного представления 

результатов 

психодиагностического 

обследования 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

Ответ на 

вопросы 

зачета 3,7,9  

Выполнение 

практически

х заданий 

повышенной 

сложности 

1,2,4,5 

Портфолио 

по анализу 

своих 

достижений, 

выполнению 

аналитическ

их и 

проектирово

чных 

заданий  

Уметь: анализировать 

качественно-количественные 

феномены и закономерности в 

педагогике и психологии;  

 

- Способен проводить 

качественный и количественный 

анализ различных 

психологических феноменов  

Владеть: навыками психолого-

педагогической интерпретации 

данных, полученных с помощью 

качественно-количественных 

методов в образовательной среде  

- Осуществляет психолого-

пдагогическую интерпретацию 

данных с использованием 

качественных и количественных 

методов 

ОПК-6 «Способность организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной 

среды 

» 

Базовый уровень 

Знать: 

- психолого-педагогические 

особенности организации  

межличностного взаимодействия в 

образовательной среде; 

- способы организации совместной 

социально-воспитательной, 

социально-педагогической 

деятельности в образовательной 

среде; 

- способы диагностики 

особенностей поведения и 

деятельности  субъектов 

межличностного  взаимодействия в 

образовательной среде; 

- называет и обосновывает 

особенности  организации  

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной деятельности в 

педагогическом процессе  

- объясняет причины типичных 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в образовательной 

среде 

- характеризует основные 

положения нормативных 

документов 

 

Зачет Ответ на 

вопросы 

зачета 

1,3,7,9 

Портфолио 

по анализу 

своих 

достижений, 

выполнению 

аналитическ

их и 

проектирово

чных 

заданий  
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- способы выявления причин 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в образовательной 

среде, пути их профилактики и 

разрешения; 

- основные положения нормативных 

документов, регламентирующих 

социально-педагогическую и 

психолого-педагогическую 

деятельность в образовательной 

среде 

Владеть: 

 - формулирует  цели, задачи 

совместной деятельности педагогов, 

родителей и учащихся в 

образовательной среде; 

- выбирает формы совместной 

деятельности с учетом 

особенностей межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды 

- выбираемые формы 

совместной деятельности 

соответствуют особенностям 

участников взаимодействия в 

образовательной среде, 

принципам, целям и задачам 

образования и воспитания, 

содержанию, которое должно 

быть реализовано 

- обеспечивается разнообразие 

используемых в практической 

деятельности форм  

Повышенный уровень 

Владеть: 

- опытом планирования, 

организации, творческой 

реализации различных видов 

социально-воспитательной, 

социально-педагогической, 

психолого-педагогической работы в 

образовательной среде 

- навыками разработки плана 

диагностики особенностей развития 

межличностного взаимодействия в 

образовательной среде  

- навыками составления плана 

действий по решению задач  

воспитания и образования в  

детском коллективе и во 

взаимодействии с семьей 

- навыками оценивания 

эффективности реализованных  

способов и форм взаимодействия 

субъектов в образовательной среде 

- навыками разработки форм 

межличностного взаимодействия 

участников совместной  

деятельности с учетом их 

индивидуальных особенностей 

- опытом целеполагания,  

планирования и анализа результатов 

профессиональной  деятельности в 

образовательной среде 

- выбираемые формы 

совместной деятельности 

соответствуют особенностям 

участников взаимодействия в 

образовательной среде, 

принципам, целям и задачам 

образования и воспитания, 

содержанию, которое должно 

быть реализовано 

- обеспечивается разнообразие 

используемых в практической 

деятельности форм  

 

Зачет Ответ на 

вопросы 

зачета 3,9 

Выполнение 

практически

х заданий 

повышенной 

сложности 

8,10,12,13 

Портфолио 

по анализу 

своих 

достижений, 

выполнению 

аналитическ

их и 

проектирово

чных 

заданий  

ПК-22 Способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами 

их развития» 

Базовый уровень 
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Знать: 

- Выявляет условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

детей. 

- Осознает структуру 

организационной деятельности. 

- Описывает стимулы 

формирования положительной 

мотивации школьников к 

совместной деятельности. 

 

- Описывает условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы школьников. 

- Диагностирует готовность 

учащихся к деятельности.  

-Применяет технологию 

целеполагания в процессе 

обучения. 

- Ставит задачи  сформировать 

положительную мотивацию и 

намечает способы достижения 

целей деятельности 

- Использует методику 

коллективного творческого 

дела. 

Зачет Ответ на 

вопросы 

зачета  

Портфолио 

по анализу 

своих 

достижений, 

выполнению 

аналитическ

их и 

проектирово

чных 

заданий  

Уметь: 

- Использует методики   

формирования самостоятельности, 

инициативы, сотрудничества 

обучающихся  

 

- Умеет организовать 

коллективное целеполагание и 

планирование деятельности. 

- Организует сотрудничество в 

коллективе обучающихся. 

Повышенный уровень 

 

Уметь: 

- Использует стимулы 

формирования положительной 

мотивации к деятельности. 

- Осуществляет целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе со 

школьниками. 

- Анализирует реальное состояние 

дел в учебной группе, поддерживает 

в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

- Выявляет творческие способности 

обучающихся. 

-.Обосновывает целесообразность 

составленного плана деятельности. 

- Организует работу в парах, 

малых группах и командах. 

- Фиксирует достижения группы 

и каждого школьника.  

- Создает ситуацию успеха для 

каждого школьника в разных 

видах деятельности. 

Зачет 

 

Ответ на 

вопросы 

зачета 

Выполнение 

практически

х заданий 

повышенной 

сложности 

8,13,14 

Портфолио 

по анализу 

своих 

достижений, 

выполнению 

аналитическ

их и 

проектирово

чных 

заданий  

Владеть: 

- Использует методики 

формирования самостоятельности и 

инициативы  обучающихся. 

- Владеет  приемами 

стимулирования активности и 

инициативы обучающихся. 

- Использует способы 

осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения одарённых детей. 

- Разрабатывает и применяет 

технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей  

обучающихся 

- Организует совместное 

целеполагание и планирование 

деятельности. 

- Диагностирует неуспех 

школьника и организует 

деятельность по достижению 

лучших результатов.. 

 

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 
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а) основная литература 

1. Кочергина Е. В. Лагерь, будь готов!. / Е. В. Кочергина // Народное образование. - 2014. - № 

2. - С.117-120. 

2. Могилев А. В. Лидерство и летний лагерь. / А. В. Могилев // Народное образование. - 2015. 

- № 2. - С. 143-148. 

б) дополнительная литература 

1. Данилков А. А. Детский оздоровительный лагерь: работа в сфере услуг?. / А. А. Данилков // 

Народное образование. - 2010. - № 3. - С. 135-138. 

2. Летний оздоровительный лагерь. Массовые мероприятия [Текст]: театрализованные, 

тематические вечера и праздники, конкурсы, игры, выкторины, спортивные состязания. / сост. 

Л. И. Трепетунова и др - Волгоград: Учитель, 2007. - 280 с.  

3. Летний оздоровительный лагерь [Текст]: нормативно-правовая база (планирование, 

программа работы, должностные инструкции, обеспечение безопасности в пришкольных и 

загородных лагерях). / сост. Е. А. Гурбина - Волгоград: Учитель, 2009. - 199 с. 

4. Шумилина Т. О. Детский оздоровительный лагерь: требования к безопасности организации 

летнего отдыха детей и подростков. / Т. О. Шумилина // Народное образование. - 2012. - № 3. - 

С. 155-159. 

 

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. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-db.informika.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window/library 

4. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

5. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

6. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

8. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского http://yspu.org/index.php 

9. Копилка вожатого http://otryad-matrix.narod.ru/index.html 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Содержание дисциплины «Педагогическое сопровождение деятельности детского 

оздоровительного лагеря» предполагает организацию активной деятельности студентов по 

проектированию различных форм работы с отрядом. Особенности учебной дисциплины (ярко 

выраженный практический характер) определяют специфику ее изучения. Рекомендуются 

диалоговые формы, конструирование и проведение различных форм работы  в рамках учебных 

занятий. Усилению практико-ориентированного характера курса могут способствовать 

различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на отработку умений 

анализировать педагогическую действительность, решать профессиональные задачи, 

систематизировать информацию, организовывать воспитательный процесс. 

В процессе изучения курса предусмотрено применение технологий портфолио, кейса, 

рейтинга и др. 

Предусматривается следующая система оценивания достижений студентов: 

1. По каждой теме студенты проводят фрагменты занятий, с целью освоения теории и 

практики вопроса. 

file:///F:/программы11/программы/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/J4YNE1Y1/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//catalog.vlgmuk.ru/%3F8.42.0.0.5.0.0
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://yspu.org/index.php
http://otryad-matrix.narod.ru/index.html
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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  (%). 

                «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.  

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Чем обусловлены, на ваш взгляд, цель и задачи деятельности детского 

оздоровительного лагеря? 

2. Какими документами следует руководствоваться при организации деятельности 

детского оздоровительного лагеря, временного детского объединения? Свой ответ обоснуйте. 

3. Какие подходы к организации жизнедеятельности детей в детском оздоровительном 

лагере Вы считаете для себя приоритетными, почему? 

4. Приведите примеры реализации функций детского оздоровительного лагеря. 

5. Какие особенности отличают, по вашему мнению, деятельность детского 

оздоровительного лагеря? 

6. Каковы приоритеты в определении целей и задач временного детского объединения 

ДОЛ? Приведите примеры. 

7. Что может послужить основой для разработки содержания и подбора форм работы в 

детском оздоровительном лагере? 

8. Какие факторы оказывают влияние на содержание и формы деятельности на отдельных 

этапах работы педагога с детским коллективом? 

9. Каким образом можно привлечь детей и родителей к программированию деятельности 

временного детского объединения в ДОЛ? 

10. Какими положениями целесообразно руководствоваться педагогу при разработке 

программы лагерной смены? 

Ответ на вопрос 

Базовый уровень –репродуктивно-аналитический характер ответа. 

Повышенный уровень –умение подтверждать теорию примерами из практики, проблемный  

и конструктивно-аналитический характер изложения материала 

Примеры практических заданий 

Базовый уровень 

1. Проанализируйте деятельность известного вам детского оздоровительного лагеря с 

точки зрения реализуемых в ее рамках цели, задач и подходов к организации жизнедеятельности 

детей. 

2. Составьте рекомендации для педагога по работе с временным детским объединением 

ДОЛ, опираясь на его особенности. 
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3. Подберите ряд приемов (не менее 5), которые позволяют формировать у детей 

положительную мотивацию на участие в делах, ориентированных на благоустройство комнат, 

корпуса и территории отряда. 

4. Изучите опыт работы детских оздоровительных лагерей, составьте перечень 

приоритетных направлений и видов деятельности в содержании их работы. 

5. Проанализируйте программу деятельности конкретного временного детского 

объединения, выделите приоритетные цели, задачи, направления, виды и формы работы, 

обоснуйте целесообразность содержательного наполнения программы. 

6. Разработайте свой вариант коллективного планирования смены отряда. 

7. Разработайте методику проведения заключительного отрядного сбора в конце смены. 

8. Разработайте план и подберите методики изучения результатов работы педагога с 

временным детским объединением по итогам смены.  

 Повышенный уровень 

9. Разработайте модель наглядного оформления, отражающего жизнедеятельность 

детского оздоровительного лагеря и отдельных временных детских объединений. 

10. Разработайте систему целей и задач деятельности детского лагеря определенного вида, 

подтвердите целесообразность их выделения примерами из своего опыта. 

11. Спроектируйте условия реализации основных функций детского оздоровительного 

лагеря в работе педагога-психолога  

12. Изучите опыт работы детского оздоровительного лагеря своего региона, представьте 

его описание в форме буклета (примерная структура: история, основные характеристики (исходя 

из классификации), структура, цель, задачи, подходы к организации деятельности детей, 

реализуемые программы, эффективные формы работы, результаты деятельности, проблемы и 

рекомендации по совершенствованию работы). 

13. Изучите опыт работы временного детского объединения, проиллюстрируйте 

примерами из практики особенности его функционирования, обоснуйте цели и задачи, которые 

решаются в его рамках, предложите свой вариант их дополнения. 

14. Спроектируйте содержание и предложите формы деятельности временного детского 

объединения, исходя из определенных самостоятельно цели и задач. 

15. Предложите вариант тематической программы деятельности временного детского 

объединения, члены которого проявляют интерес к определенному виду деятельности (по 

выбору студента). 

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 

 

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  
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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 

(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. Интерактивные формы занятий ( 14 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Нормативно-правовое обеспечение 

работы ДОЛ. 

Технология развития 

критического мышления 

2 

 

2 

Должностные и функциональные 

обязанности педагога ДОЛ. Правила 

техники безопасности в ДОЛ. 

Работа в микрогруппах 2 

3 Алгоритм работы вожатого в разные 

периоды смены 

деловая игра 2 

4 Разрешение конфликтных ситуаций в 

ДОЛ. Психологические особенности 

детей разного возраста. 

тренинги 2 

5 Различные формы работы с отрядом проведение студентами 

фрагментов занятий 

6 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 
Сессия 

8    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе: 
Лекции 

Практические занятия (ПЗ) 

 

Лабораторные работы(ЛР) 

 

 

 

 

 

 

10 

   

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

-составление глоссария 

-подготовка презентаций 

-рефераты 

-эссе 

-лекции, доклад 

-кластер  

62 

 

6 

6 

20 

6 

14 

10  

62 

 

6 

6 

20 

6 

14 

10 

   

Вид промежуточной аттестации Зачет  Зачет    

Общая трудоемкость   часов 

 
зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

 

 

 17.2 Содержание дисциплины 

  

17.2.1 Разделы  дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

 
1 

 Активизация социальной политики по 

развитию социально педагогических мер 

защиты и помощи семье и детям по месту 

жительства 

4 6 32 42 

1.1.  Актуальность и приоритетность работы с 

детьми и подростками, семьями по месту 

жительства в современных условиях. Правовая 

основа организации социально-педагогической 

работы по месту жительства. Законодательство 

РФ о семье.  

 1 2 8 11 

1.2.  Современная семья как объект 

психологической  и социально-педагогической  

комплексной работы 
Типология проблем современной системы 

работы по месту жительства 

1 2 8 11 

1.3  Общая характеристика среды проживания 

человека. Влияние социально-экономических, 

демографических, этнических, национальных, 

региональных и др. особенностей 

1 2 8 11 
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местожительства на процесс социализации 

будущей личности... 

1.4 Типы поселений: сельские поселения, город, 

городское поселение, поселок, их характерные 

особенности.Микрорайон, характеристики 

микрорайона: благоустроенность и развитость 

коммунального хозяйства, насыщенность сферы 

обслуживания; культурно-рекреационные 

возможности; демография; социально-

психологический климат 

1 - 8 11 

 
2 

Основные направления и механизмы 

социально-педагогической  работы по месту 

жительства 

  16 28 

2.1   Семья, дети  и социум. Государственная 

поддержка семьи с детьми по месту жительства. 

Федеральные, региональные и муниципальные 

межведомственные социальные программы.  

  4 7 

2.2  Основные цели, принципы, этапы, правила, 

особенности факторов социально-

педагогической  работы по месту жительства. 

Основные задачи и направления  работы 

социального педагога по социально-

педагогической деятельности по месту 

жительства семей  с детьми. 

  4 7 

2.3 Понятия: «воспитательно-образовательное 

пространство», «социальное 

пространство»,«социокультурная среда», 

«социум», «среда» «воспитательная работа по 

месту жительства», «социальная работа», 

«социально-педагогическая работа», их 

сущность, характеристика, специфика. 

Особенности взаимодействия школы и  

микрорайона  в современных условиях 

  4 7 

2.4 Диагностики возможностей микрорайона в 

формировании личности. Современные   

подходы к организации диагностики 

возможностей микрорайонов. Методика 

составления паспорта и социальных карт 

микрорайона.   

  4 7 

3 Формы, методы, принципы создания 

проектов и целевых программ социально- 

педагогической 
деятельности по месту жительства. 

  14 24 

3.1 Общая модель служб социальной помощи семье 

и детям. Цель, задачи, основные положения, 

структура, типы, виды социальных служб. 

Принципы,типы социальных служб, функции и 

формы деятельности  (территориальный центр 

социального обслуживания населения, 

социально-педагогический центр, центр 

социально-психологической помощи 

населению, социально-реабилитационные 

центры для несовершеннолетних и др.). Опыт 

работы с современными  центрами медико-

психолого- педагогического консультирования , 

комплексными центрами по психологическому 

       4 7 
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и социально-педагогической  работе.  

3.2 Основные принципы проектирования при 

планировании социальным педагогом 

социально-педагогической работы по месту 

жительства. Межведомственная модель 

социально-педагогической организации работы 

по месту жительства. 

  4 
 

7 
 

3.3 Понятие «Технология социального 

консультирования», консультирование как 

направление социально-педагогической работы 

по месту жительства социального педагога. 

Критерии оценки эффективности процесса  

организации работы по месту жительства 

  6 10 

Всего: 4 6 62 72 

 

17.2.3 Лекции                                         
 

 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1  Актуальность и приоритетность работы с детьми и подростками, семьями по 

месту жительства в современных условиях. Правовая основа организации 

социально-педагогической работы по месту жительства. Законодательство РФ о 

семье. Современная семья как объект психологической  и социально-

педагогической  комплексной работы. Типология проблем современной 

системы работы по месту жительства Общая характеристика среды проживания 

человека. Влияние социально-экономических, демографических, этнических, 

национальных, региональных и др. особенностей местожительства на процесс 

социализации будущей личности. Типы поселений: сельские поселения, город, 

городское поселение, поселок, их характерные особенности.Микрорайон, 

характеристики микрорайона: благоустроенность и развитость коммунального 

хозяйства, насыщенность сферы обслуживания; культурно-рекреационные 

возможности; демография; социально-психологический климат 

1 

2 Семья, дети  и социум. Государственная поддержка семьи с детьми по месту 

жительства. Федеральные, региональные и муниципальные межведомственные 

социальные программы. Основные цели, принципы, этапы, правила, 

особенности факторов социально-педагогической  работы по месту жительства.  

1 

3 Основные задачи и направления  работы социального педагога по социально-

педагогической деятельности по месту жительства семей  с детьми.Понятия: 

«воспитательно-образовательное пространство», «социальное 

пространство»,«социокультурная среда», «социум», «среда» «воспитательная 

работа по месту жительства», «социальная работа», «социально-педагогическая 

работа», их сущность, характеристика, специфика. Особенности 

взаимодействия школы и  микрорайона  в современных условиях 

1 

4 Диагностики возможностей микрорайона в формировании личности. 

Современные   подходы к организации диагностики возможностей 

микрорайонов. Методика составления паспорта и социальных карт 

микрорайона.   

1 

 
Всего 4 
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17.2.4 Лабораторный практикум не предусмотрен 

17.2.5Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

     1                   1 
 

Актуальность и приоритетность работы с 

детьми и подростками, семьями по месту 

жительства в современных условиях. 

Правовая основа организации социально-

педагогической работы по месту жительства. 

Законодательство РФ о семье. Современная 

семья как объект психологической  и 

социально-педагогической  комплексной 

работы.  

               2 

 

 

2 1 Типология проблем современной системы 

работы по месту жительства. Общая 

характеристика среды проживания человека. 

Влияние социально-экономических, 

демографических, этнических, 

национальных, региональных и др. 

особенностей местожительства на процесс 

социализации будущей личности.  

2 

3 1 Типы поселений: сельские поселения, город, 

городское поселение, поселок, их 

характерные особенности. Микрорайон, 

характеристики микрорайона: 

благоустроенность и развитость 

коммунального хозяйства, насыщенность 

сферы обслуживания; культурно-

рекреационные возможности; демография; 

социально-психологический климат. 

2 

 Итого:  6 

 

 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине     

 17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудоемкост

ь (час.) 
1  Актуальность и приоритетность 

работы с детьми и подростками, 

семьями по месту жительства в 

современных условиях. Правовая 

основа организации социально-

педагогической работы по месту 

жительства. Законодательство РФ о 

семье.  

Реферат 

 
8 
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2  Современная семья как объект 

психологической  и социально-

педагогической  комплексной 

работы 
Типология проблем современной 

системы работы по месту 

жительства 

 
Презентации 

 
Доклад 

 

 

4 

4 

3  Общая характеристика среды 

проживания человека. Влияние 

социально-экономических, 

демографических, этнических, 

национальных, региональных и др. 

особенностей местожительства на 

процесс социализации будущей 

личности... 

 

Презентации 
Эссе 

 

 

4 

4 

4 Типы поселений: сельские 

поселения, город, городское 

поселение, поселок, их характерные 

особенности.Микрорайон, 

характеристики микрорайона: 

благоустроенность и развитость 

коммунального хозяйства, 

насыщенность сферы обслуживания; 

культурно-рекреационные 

возможности; демография; 

социально-психологический климат 

Рефераты 
Презентации 

 

2,0 
1,0 

5   Семья, дети  и социум. 

Государственная поддержка семьи с 

детьми по месту жительства. 

Федеральные, региональные и 

муниципальные межведомственные 

социальные программы.  

Реферат 
Презентации 

2,0 
1,0 

6  Основные цели, принципы, этапы, 

правила, особенности факторов 

социально-педагогической  работы 

по месту жительства. Основные 

задачи и направления  работы 

социального педагога по социально-

педагогической деятельности по 

месту жительства семей  с детьми. 

Презентации 
Глоссарий 

1,0 
2,0 

7 Понятия: «воспитательно-

образовательное пространство», 

«социальное 

пространство»,«социокультурная 

среда», «социум», «среда» 

«воспитательная работа по месту 

жительства», «социальная работа», 

«социально-педагогическая работа», 

их сущность, характеристика, 

специфика. Особенности 

взаимодействия школы и  

микрорайона  в современных 

условиях 

Глоссарий 
Презентации 

 

2,0 
2,0 
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8 Диагностики возможностей 

микрорайона в формировании 

личности. Современные   подходы к 

организации диагностики 

возможностей микрорайонов. 

Методика составления паспорта и 

социальных карт микрорайона.   

Реферат 
Лекция 

 

 

2,0 
2,0 

9 Общая модель служб социальной 

помощи семье и детям. Цель, задачи, 

основные положения, структура, 

типы, виды социальных служб. 

Принципы,типы социальных служб, 

функции и формы деятельности  

(территориальный центр 

социального обслуживания 

населения, социально-

педагогический центр, центр 

социально-психологической помощи 

населению, социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних и др.). Опыт 

работы с современными  центрами 

медико-психолого- педагогического 

консультирования , комплексными 

центрами по психологическому и 

социально-педагогической  работе.  

Реферат 
Доклад, лекция 

Эссе 

2,0 
2,0 
2,0 

 
10 

Основные принципы 

проектирования при планировании 

социальным педагогом социально-

педагогической работы по месту 

жительства. Межведомственная 

модель социально-педагогической 

организации работы по месту 

жительства. 

                       Кластер 
 

4 

11 
 

 

 

Понятие «Технология социального 

консультирования», 

консультирование как направление 

социально-педагогической работы 

по месту жительства социального 

педагога. Критерии оценки 

эффективности процесса  

организации работы по месту 

жительства 

                    Реферат 
                    Доклад 
 

 

 

2,0 
2,0 

 Всего  62 
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 1.Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Правовое воспитание школьников» является формирование знаний и 

умений применять на практике знания современных методов ведения воспитательной работы со 

школьниками для обеспечения более эффективной профессиональной деятельности учителей и 

социальных педагогов.  

 Задачи: 

• понимание необходимости изучения права для работы образовательных учреждениях, 

• овладение навыками применять  паровые знания  на практике и при воспитании молодого 

поколения, 

• развитие умений организовывать процесс правового воспитания молодого поколения в 

образовательных учреждениях 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Правовое воспитание школьников» включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности» (ОК-4)» 

Студент должен:  

Знать: 

• основные нормативно-правовые акты российского и международного права, 

нормы и правила построения нормативно-правовых документов, основные отрасли и 

подотрасли российского права, методы решения правовых коллизий,  общие и локальные 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность трудовых коллективов 

Уметь: 

• работать с юридическими источниками и исследовательской литературой, 

использовать юридическую терминологию для подготовки устных сообщений, письменных 

работ, грамотного участия в дискуссиях, корректно выражать и аргументировано 

обосновывать юридические положения, анализировать основные тенденции развития 

российской правовой системы и ее реформирования на современном этапе 

Владеть: 

• понятийным аппаратом юридической науки, навыками библиографической работы 

и анализа правовых источников, риторическими приемами и навыками академического 

письма, профессиональным языком юридической области знания, навыками поиска и 

использования необходимых правовых документов в процессе решения возникающих 

социальных и профессиональных задач 

Дисциплина «Правовое воспитание школьников » является предшествующей для таких 

дисциплин как: 

• Социализация ребенка в детских общественных организациях  

• Основы социальной работы  
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК 6, ОПК -7, ОПК-11, ПК-19 

Общекультурные компетенции: ОК 6 

Шифр 

компетенц

ии 

Формулировк

а 
Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

 ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе,  

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

Знать: 

Обнаруживает знание различных 

средств коммуникации 

Характеризует социальные, этнические, 

конфессиональные и  культурные 

различия 

Объясняет значимость   работы в 

команде (например, специалистов 

разного профиля)  для достижения 

результата 

Характеризует сущность толерантного 

восприятия и взаимодействия 

Обнаруживает знание ценностных 

основ профессиональной деятельности 

Уметь: 

Доказывает необходимость учета 

социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных 

различий примерами из научно-

исследовательской практики 

Обосновывает важную роль каждого 

участника работы в команде  

Проектирует исследовательский 

процесс в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия 

 Соотносит свои действия при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной деятельности 

Обладает навыками межличностных 

отношений и основами использования 

Выбор 

информационных 

источников 

Работа с  

источниками и 

литературой 

Доклады на 

семинарах 

Дискуссии 

Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований 

Деловая игра 

Проект 

Рефлексия 

Методическая 

разработка 

мероприятия 

Тест 

Деловая игра 

Презентация 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

Базовый: 

• Называет известные средства 

коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности 

• Называет 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, «Конституция 

РФ», Трудовой кодекс 

• Приводит доказательства, 

примеры, иллюстрирующие 

необходимость участия каждого 

специалиста 

• Перечисляет и характеризует 

особенности межличностных 

отношений,  а также средства 

коммуникации, используемые в разных 
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различных средств коммуникации в 

разных видах профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

Организует работу в команде  

Организует свою деятельность на 

основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми 

Оценивает свою деятельность с точки 

зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности 

 

 

видах профессиональной 

деятельности. 

Повышенный: 

• 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 

• 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 
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Общепрофессиональные компетенции: ОПК -7,11 

 ОПК-7 Готовность 

использова

ть знание 

нормативн

ых 

документов 

и знание 

предметной 

области в 

культурно-

просветите

льской 

работе 

• основы теории права; 

• основные нормативные документы 

педагога-психолога; 

• основные международные и 

отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов.  

• использовать знание нормативных 

документов в культурно-

просветительской работе; 

• применять на практике основные 

международные и отечественные 

документы о правах ребенка и 

правах инвалидов.  

• навыками использования на 

практике нормативных 

документов; 

• материалом, касающимся 

основных международных и 

отечественных документов о 

правах ребенка. 

Выбор 

информационных 

источников 

Работа с  

источниками и 

литературой 

Доклады на 

семинарах 

Дискуссии 

Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований 

Деловая игра 

Проект 

Рефлексия 

Методическая 

разработка 

мероприятия 

Тест 

Деловая игра 

Презентация 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

Базовый: 

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) 

Повышенный: 

1. Понимает широту и ограниченность 

применения нормативных актов в 

предметной области в культурно-

просветительской работе 
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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 

 

ОПК - 11 Готовность 

применять 

в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

основные 

междунаро

дные и 

отечествен

ные 

документы 

о правах 

ребенка и 

правах 

инвалидов 

• знает средства и методы 

систематизации полученных 

данных  - 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,  

• Умеет 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  

• Владеет способами организации 

профессиональной деятельности в 

Выбор 

информационных 

источников 

Работа с  

источниками и 

литературой 

Доклады на 

семинарах 

Дискуссии 

Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований 

Деловая игра 

Проект 

Рефлексия 

Методическая 

разработка 

мероприятия 

Тест 

Деловая игра 

Презентация 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

Базовый:  

• Демонстрирует глубокое знание 

основных международных и 

отечественных документов о 

правах ребенка и правах 

инвалидов. 

• Осознаёт важность отраслевых 

документов в 

профессиональной 

деятельности. 

• Самостоятельно осуществляет 

анализ основных 

международных и 

отечественных документов о 

правах ребенка и правах 

инвалидов 

• Имеет целостное представление 

и умеет организовывать 

профессиональную 

деятельность в рамках 

отечественного и 

международного правового 

поля. 

Повышенный: 
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рамках отечественного и 

международного правового поля 

деятельности детей 

• Владеет опытом организации 

профессиональной деятельности в 

рамках отечественного и 

международного правового поля. 

 

• Демонстрирует глубокие знания 

о юридической силе различных 

источников права и механизмах 

их действия 

• Осознает высокую значимость 

умения анализировать тексты 

законодательных актов, норм 

права с точки зрения 

конкретных условий их 

реализации. 

• Имеет целостное представление 

об  организации  

профессиональной  

деятельности в рамках 

отечественного и 

международного правового 

поля. 

Профессиональные компетенции  ПК-19 
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ПК-19 Готовность 

выстраива

ть 

профессион

альную 

деятельнос

ть 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. 

Владеет: 

• навыками анализа нормативно-

законодательной базы; 

• опытом разработки социальных, 

социально-педагогических и 

психологических программ 

индивидуальной и комплексной 

помощи детям, нуждающимся в 

защите. 

Выбор 

информационных 

источников 

Работа с  

источниками и 

литературой 

Доклады на 

семинарах 

Дискуссии 

Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований 

Деловая игра 

Проект 

Рефлексия 

Методическая 

разработка 

мероприятия 

Тест 

Деловая игра 

Презентация 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

Базовый: 

1. Способен включать знание системы 

социальной защиты детей в 

профессиональную деятельность 

2. Знает свой функционал в системе 

межведомственного взаимодействия при 

решении профессиональных задач; 

3.Выбирает соответствующие 

профессиональной задаче формы, методы 

и приемы организации социальной 

защиты детей; 

4. Может подобрать диагностики проблем 

детей различного возраста для анализа 

текущей ситуации; 

5. Разрабатывает программы социально-

педагогической и психологической 

помощи детям на основании результатов 

исследования; 

6. Простраивает профессиональную 

деятельность с опорой на нормативно-

законодательную базу 

7. Имеет опыт применения социальных, 

социально-педагогических и 

психологических программ 

индивидуальной и комплексной помощи 

детям; 

Повышенный: 

1. Способен включаться в систему 

социальной защиты детства при 

организации деятельности и решении 

профессиональных задач в процессе 

оказания социальной помощи детям; 

2. Учитывает специфику и функционал 

специалистов учреждений социальной 

помощи детям в организации 

собственной деятельности в условиях 

межведомственного взаимодействия; 

3. Способен выбирать формы, методы и 
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приемы организации социальной защиты 

детей в соответствии с возрастной 

спецификой, кругом и тяжестью проблем; 

4. Способен объективно 

проанализировать проблему ребенка и 

принять грамотное решение по её 

устранению; 

5. Разрабатывает программы социальной 

помощи детям на основании результатов 

исследования и моделирует возможные 

варианты их последствий; 

6. Выстраивает деятельность на основе 

законов и нормативных документов и 

способен быстро реагировать на их 

изменения; 

7. Имеет опыт разработки и внедрения 

программ индивидуальной и 

комплексной защиты детей и 

положительные результаты от их 

применения. 
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2. Объем дисциплины и виды учебной работ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Контактная работа с преподавателем (всего) 32 6  

в том числе: 

Лекции 

 

12 

 

12 

 

Практические занятия (семинары) 20 20 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа (всего) 

 

40 

 

40 

 

в том числе: 

Реферат 

Презентации 

Проекты 

Методическая разработка мероприятия 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет  

Общая трудоемкость (всего часов) 72 72  

зачетных единиц 2 2  

 

3. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. 1 

1. 

Раздел 1. Основы  правового 

воспитания. 

 

Тема 1. История становления правового воспитания в 

отечественном образовании. Понятие, цели, содержание и формы 

правового воспитания. Понятие, цель, содержание и формы 

правового воспитания. Методы правового воспитания. 

Педагогическое руководство правовым воспитанием обучающихся 

в различных общеобразовательных учреждениях России. 

Особенности правового воспитания в отечественной школе.  

Тема 2 Влияние правового воспитания на правовую культуру. 

Освоение правовых ценностей и установок. Влияние правового 

воспитания на формирование гражданского общества. 

Формирование правового сознания и правопослушного поведения 

обучающихся через систему учебных правовых курсов. Условия 

формирования и развития правовой культуры общества. Правовое 

воспитание как вид юридической практики специалиста. 

Тема 3.Развитие гражданско -  правовой грамотности. Понятие 

«правовая грамотность» и его содержание. Активные методы 

обучения как одна из методик формирования гражданско-правовой 

грамотности. Средства формирования правовой грамотности: 

печатные, аудиовизуальные и визуальные материалы, социально-

правовая переписка и методика их применения как основы 

правового воспитания. Законотворческая учебная деятельность как 

путь активного формирования правовой культуры.  

2.  

2. 

Раздел 2.Система форм, 

методов и средств правового 

воспитания. 

1. Система форм правового воспитания: словесные и  

деятельностно-практические. Основные формы 

правоохранительной деятельности в отношении подростков. 

Классные, внеклассные и внешкольные формы правового 
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воспитания обучающихся. Методы правового воспитания. 

Методика использования правовых средств воспитания: воспитание 

через обучение, индивидуальные беседы с учащимися, встречи с 

работниками правоохранительных и правозащитных органов, 

тематические вечера, ситуационные тренинги и др. Педагогическое 

руководство воспитанием обучающихся в разных 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации.  

Тема 2 Развитие критического мышления на уроках права. 

Понятие и обоснование критического мышления. Подходы, 

классификации и методические рекомендации по использованию 

критического мышления на уроках права для формирования 

активной жизненной позиции и гражданской ответственности. 

Стратегия и приемы критического мышления.  

Тема 3. Внеклассная работа по праву и ее формы. Отличия 

внеклассной работы от учебной деятельности. Требования к 

организации внеклассной работы по праву. Разбор примеров 

внеклассных мероприятий по праву с кратким описанием их 

структуры 

 

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    

1 Социализация ребенка в детских 

общественных организациях  

 + +       

2 Основы социальной работы    +  +    

 

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 Раздел 1. Основы правового воспитания 6 10 20 36 

2 Тема 1. История становления правового воспитания в 

отечественном образовании. 

2 4 6 12 

3 Тема 2. Влияние правового воспитания на правовую 

культуру. Освоение правовых ценностей и установок  

2 4 6 12 

4 Тема 3. Тема 3.Развитие гражданско -  правовой 

грамотности 

2 2 8 12 

5 Раздел 2. Система форм, методов и средств 

правового воспитания. 

6 10 20 36 

6 Тема 1. Развитие гражданско-правовой грамотности 2 2 6 10 
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7 Тема 2. Развитие критического мышления на уроках 

права  

2 4 6 18 

8 Тема 2. Внеклассные мероприятия по праву  2 4 8 14 

 всего 12 20 40 72 

4. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

3. 1 

1. 

1. Тема 1. История становления правового воспитания в отечественном 

образовании. 

4 

4.  

2. 

 Тема 2. Влияние правового воспитания на правовую культуру. 

Освоение правовых ценностей и установок  

4 

3  Тема 3. Тема 3.Развитие гражданско -  правовой грамотности 2 

4 2 Тема 1. Развитие гражданско-правовой грамотности 2 

5  Тема 2. Развитие критического мышления на уроках права  4 

6  Тема 2. Внеклассные мероприятия по праву  4 

  Всего: 20 

5. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

6. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

5. 1 

1. 

1. Тема 1. История становления правового воспитания в отечественном 

образовании. 

4 

6.  

2. 

 Тема 2. Влияние правового воспитания на правовую культуру. 

Освоение правовых ценностей и установок  

4 

7.  

3. 

 Тема 3. Тема 3.Развитие гражданско -  правовой грамотности 2 

8.  

4. 

2 Тема 1. Развитие гражданско-правовой грамотности 2 

9.  

5. 

 Тема 2. Развитие критического мышления на уроках права  4 



 421 

10.  
6. 

 Тема 2. Внеклассные мероприятия по праву  4 

11.   Всего:  

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
10. № 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельн

ой  

работы 

студентов 

Трудое

мкость 

(час.) 

1.1 Тема 1. История становления правового воспитания в отечественном 

образовании. 

Презентации 

 

6 

 

1.2 Тема 2. Влияние правового воспитания на правовую культуру. Освоение 

правовых ценностей и установок  

Реферат 

 

6 

1.3 Тема 3. Тема 3.Развитие гражданско -  правовой грамотности 8 

2.1 Тема 1. Развитие гражданско-правовой грамотности Проекты 

 

6 

2.2 Тема 2. Развитие критического мышления на уроках права  Методическая 

разработка 

мероприятия 

6 

8 2.3 Тема 2. Внеклассные мероприятия по праву  

 Всего:   
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9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не 

предусмотрено 

 

9.3. Тематика рефератов и практических заданий: 
1. Разработать методику применения на уроке права одного из средств формирования 

правовой грамотности: печатные, аудиовизуальные и визуальные материалы, использование 

социально-правовой переписки как основы правового воспитания.  

2.Предложить темы для законотворческой деятельности учащихся и разработать 

памятку работы над одной из них  

3.Влияние правового воспитания на правовую культуру. Освоение правовых ценностей 

и установок.  

4. Система форм, методов и средств правового воспитания.  Проработать нормативно-

правовые акты, рекомендованные к изучению, выявить вопросы, связанные с проблемами 

формирования правовой культуры, обобщить материал и сделать конспект на тему: «Задачи 

формирования правовой культуры, поставленные государством и обществом перед учебными 

заведениями страны»  

5.Особенности правового воспитания в отечественной школе  

6. Основные формы правоохранительной деятельности в отношении подростков.  

7. Формы, средства и методы правового воспитания: характеристика  

8. Воспитательные и развивающие задачи урока права и методика их реализации.  

9.Развитие гражданско-правовой грамотности.  

10.Развитие критического мышления на уроках права  

11.Разработать и защитить сценарий внеклассного мероприятия по праву.  

9.3.1. Примерная тематика рефератов 
1.Современные модели правового воспитания.  

2. Развитие личности и его закономерности.  

3. Воспитательная работа по праву: понятие, цели, содержание, формы и методы.  

4. Основные требования к организации воспитательной работы с учащимися.  

5. Проблемы организации правового воспитания обучающихся.  

6. Перспективы правового воспитания обучающихся.  

7. Психолого-педагогические основы организации и проведения воспитательной 

работы по праву.  

8. Развитие личности и ее закономерности.  

9. Особенности правового воспитания различных категорий обучающихся.  

10. Формирование научного мировоззрения школьников.  

11. Связь воспитательной работы с учебной работой.  

12. Определение воспитательных целей урока, темы и правового курса.  

13. Воспитание гражданственности и патриотизма на уроках права.  

14. Воспитание правовой культуры учащихся через урок права.  

15. Формы и методы работы по повышению правовой культуры учащихся на уроке 

права.  

16. Проблемы методики организации и проведения воспитательной работы с 

учащимися на уроке права.  

17. Роль учителя права в формировании правовой культуры учащихся.  

18. Рассмотрение сложных дискуссионных вопросов в правовом образовании как 

метод формирования правовой культуры.  

19. Методика разрешения проблем нравственно-правового характера.  

20. Методика разрешения социальных и учебных конфликтов.  

21. Развитие гражданско-правовой грамотности.  

22. Развитие критического мышления на уроках права.  

23. Скрытое содержание правового воспитания и его влияние на правовую культуру.  
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24. Методика организации воспитательной работы на уроках конституционного 

права.  

25. Проблемы методики проведения воспитательной работы на уроках по 

гражданскому праву.  

26. Специфика методики воспитательной работы при изучении основ уголовного 

права.  

27. Средства и методы воспитательных воздействий при изучении вопросов 

административного права.  

28. Методические особенности воспитательных воздействий при изучении вопросов 

семейного права.  

29. Воспитательный характер преподавания основ трудового права.  

30. Формы внеклассной воспитательной работы с учащимися по праву.  

31. Методы внеклассной воспитательной работы с учащимися по праву.  

32. Внеурочная деятельность по праву.  

33. Проблемы методики организации и проведения воспитательной работы с 

учащимися по время внеклассных мероприятий.  

34. Методические основы подготовки учителя к внеклассному мероприятию по праву 

(форму проведения студент выбирает самостоятельно).  

35. Специфика педагогической деятельности социального педагога.  
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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-6 Способность работать в коллективе,  толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Базовый уровень 

1. Обнаруживает знание различных средств 

коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности 

2. Характеризует социальные, этнические, 

конфессиональные,  культурные  различия 

3. Объясняет значимость   работы в команде 

(например, специалистов разного профиля)  

для достижения результата 

 

4. Характеризует сущность толерантного 

восприятия и взаимодействия 

5. Обнаруживает знание ценностных основ 

профессиональной деятельности 

6. Обосновывает важную роль каждого 

участника работы в команде 

7. Обладает навыками межличностных 

отношений и основами использования 

различных средств коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности. 

8. Организует свою деятельность на основе 

толерантного восприятия и взаимодействия с 

другими людьми 

9. Соотносит свои действия при решении 

профессиональных задач с ценностными 

основами профессиональной деятельности 

• Называет известные средства коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности 

• Называет 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, «Конституция РФ», Трудовой 

кодекс 

• Приводит доказательства, примеры, иллюстрирующие 

необходимость участия каждого специалиста 

• Перечисляет и характеризует особенности межличностных 

отношений,  а также средства коммуникации, используемые в 

разных видах профессиональной деятельности. 

 

зачет Зачет,  практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 



 425 

10. Оценивает свою деятельность с точки 

зрения ценностных основ профессиональной 

деятельности 

Повышенный уровень 

1.Проектирует научно-исследовательский 

процесс в рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия. 

2.Организует работу в команде   

 • 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 

• 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 

зачет Зачет,  практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 

ОПК-7 Готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной области в культурно-

просветительской работе 

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 

Базовый: 

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 

зачет Зачет,  практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 
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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  

7. Владеет основами работы с персональным 

компьютером 

 

6. Применяет в  практической деятельности нормативные 

документы в соответствии с поставленными целями 

7. Выполняет различные виды заданий с использованием 

персонального компьютера (владение правовыми системами) 

 

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 

3. Обладает опытом самостоятельной 

разработки проекта нормативно-правового 

акта в предметной области и в культурно-

просветительской работе 

4. Владеет профессиональным языком 

предметной области знания  

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 

зачет Зачет,  практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 

ОПК - 11 Готовность применять в профессиональной деятельности основные международные и отечественные 

документы о правах ребенка и правах инвалидов  

Базовый уровень 

1.Знает  основные  международные и 

отечественные документы о правах ребенка и 

правах инвалидов, 

2.Понимает важность применения правовых 

документов о правах ребенка и правах инвалидов 

в профессиональной деятельности, 

3.Умеет осуществлять анализ основных 

международных и отечественных документов о 

• Демонстрирует глубокое знание основных международных и 

отечественных документов о правах ребенка и правах инвалидов. 

• Осознаёт важность отраслевых документов в профессиональной 

деятельности. 

• Самостоятельно осуществляет анализ основных международных и 

отечественных документов о правах ребенка и правах инвалидов 

• Имеет целостное представление и умеет организовывать 

профессиональную деятельность в рамках отечественного и 

зачет Зачет,  практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 
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правах ребенка и правах инвалидов. 

4.Владеет способами организации 

профессиональной деятельности в рамках 

отечественного и международного правового 

поля деятельности детей 

 

международного правового поля. 

 

Повышенный уровень 

1.Имеет представление о юридической силе 

различных источников права и механизме их 

действия, 

2. Умеет анализировать тексты 

законодательных актов, норм права с точки 

зрения конкретных условий их реализации. 

3.Владеет опытом организации 

профессиональной деятельности в рамках 

отечественного и международного правового 

поля 

• Демонстрирует глубокие знания о юридической силе 

различных источников права и механизмах их действия 

• Осознает высокую значимость умения анализировать тексты 

законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации. 

• Имеет целостное представление об  организации  

профессиональной  деятельности в рамках отечественного и 

международного правового поля. 

зачет Зачет,  практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 

Готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства (ПК-19) 

Базовый уровень 

•  Знает устройство системы социальной 

защиты детства; 

• Знает правила межведомственного 

взаимодействия учреждений  

• Знает формы, методы и приемы 

организации социальной защиты 

детей; 

• Умеет выявлять проблемы детей и 

принимать соответствующее решение 

по их разрешению; 

 Умеет моделировать программы 

социально-педагогической и 

психологической помощи ребенку, 

оказавшемуся в трудной жизненной 

ситуации. 

• Владеет навыками анализа 

нормативно-законодательной базы; 

• Способен включать знание системы социальной защиты 

детей в профессиональную деятельность 

• Знает свой функционал в системе межведомственного 

взаимодействия при решении профессиональных задач; 

• Выбирает соответствующие профессиональной задаче 

формы, методы и приемы организации социальной защиты 

детей; 

• Может подобрать диагностики проблем детей различного 

возраста для анализа текущей ситуации; 

• Разрабатывает программы социально-педагогической и 

психологической помощи детям на основании результатов 

исследования; 

• Простраивает профессиональную деятельность с опорой на 

нормативно-законодательную базу 

• Имеет опыт применения социальных, социально-

педагогических и психологических программ 

индивидуальной и комплексной помощи детям; 

зачет Зачет,  практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 
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• Владеет опытом применения 

социальных, социально-

педагогических и психологических 

программ индивидуальной и 

комплексной помощи детям, 

нуждающимся в защите; 

 

 

Повышенный уровень 

• Знает устройство системы социальной 

защиты детства; 

• Знает правила межведомственного 

взаимодействия учреждений  

• Знает формы, методы и приемы 

организации социальной защиты 

детей; 

• Умеет выявлять проблемы детей и 

принимать соответствующее решение 

по их разрешению; 

• Умеет моделировать программы 

социально-педагогической и 

психологической помощи ребенку, 

оказавшемуся в трудной жизненной 

ситуации. 

• Владеет навыками анализа 

нормативно-законодательной базы; 

• Владеет опытом применения 

социальных, социально-

педагогических и психологических 

программ индивидуальной и 

комплексной помощи детям, 

нуждающимся в защите; 

• Способен включаться в систему социальной защиты детства 

при организации деятельности и решении профессиональных 

задач в процессе оказания социальной помощи детям; 

• Учитывает специфику и функционал специалистов 

учреждений социальной помощи детям в организации 

собственной деятельности в условиях межведомственного 

взаимодействия; 

• Способен выбирать формы, методы и приемы организации 

социальной защиты детей в соответствии с возрастной 

спецификой, кругом и тяжестью проблем; 

• Способен объективно проанализировать проблему ребенка и 

принять грамотное решение по её устранению; 

• Разрабатывает программы социальной помощи детям на 

основании результатов исследования и моделирует 

возможные варианты их последствий; 

• Выстраивает деятельность на основе законов и нормативных 

документов и способен быстро реагировать на их изменения; 

• Имеет опыт разработки и внедрения программ 

индивидуальной и комплексной защиты детей и 

положительные результаты от их применения. 

зачет Зачет,  практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут происходить в соответствии с планами аудиторных занятий, как 
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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 

Для получения положительной оценки в ходе промежуточной аттестации, а также зачета 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 логиче-ского 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 зачет 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 

Условием допуска к зачету является получение баллов с соответствии  с  балльно-рейтинговой системой. Максимальное количество баллов по заданиям 

самостоятельной работы составляет: 

Реферат -20балловъ 

Презентации -20 баллов  

Проекты – 20 баллов  

Методическая разработка мероприятия – 30 баллов 
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(критерии оценивания представлены в п.13.) 

Максимально, для получения зачета   досрочно необходимо набрать 90 баллов 

Минимально,  для допуска к экзамену - 45  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, 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 

«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 

«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 

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, 
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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 

«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 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 

«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 

«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 
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11. Перечень 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.  

2.Зайцева  М.А., Макеева Т. В. , Соколова М. В. Нормативно-правовые основы социальной 

работы// Учебное  пособие. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015-72с. 

3.Морозова С. А. Методика преподавания права в школе /С.А. Морозова. - М.: Новый учебник, 

2004. - 224 с.  

4.Певцова Е.А. теория и методика обучения праву /Е.А. Певцова. Учебник для студентов 

высших учебных заведений. - М.: Владос, 2003. - 400 с.  

Нормативно-правовые акты:  

1. Всеобщая декларация прав человека 10 декабря 1948 г. // Собрание Законодательства РФ. 

1995. № 39.  

2. Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г. // ВВС РФ. 1990. № 45.  

3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с изм.) - М., 2012.  

4. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // Собрание 

Законодательства РФ. 1990. № 32.  

5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. // 

Собрание Законодательства РФ. 1990. № 32.  

6. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». - Опубликовано: 30 декабря 2012 г. на сайте 

Российской Газеты.  

б) дополнительная литература:  

1. Акимова Т.И. Правовая пропаганда как способ формирования позитивных элементов 

правового сознания, определяющих показатель лояльности правосознания /Т.И. Акимова. 

-М.: Владос, 2000. - 78 с.  

2. Бабенко А.Н. Правовая социализация как процесс освоения правовой ценности / А.Н. 

Бабенко // Государство и право. 2005. № 2. - С. 102-105.  

3. Голоднюк М.Н., Зубкова В.И. Предупреждение преступности: учеб. пособ. / М. Н. 

Голоднюк, В. И. Зубкова. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 19 с.  

4. Гужова В.В. Гражданско-правовое образование и воспитание как важный фактор 

социализации личности учащихся / В. В. Гужова. URL: 

http://www.lerner.edu3000.ru/Wladimir_biblos/gugova_1.htm.  

5. Иоффе А.Н., Корольков Е. С. и др. Организация внеурочной деятельности по праву. - М., 

2002.  

6. Китова Л.А. Роль детских общественных организаций в реализации гражданско-правового 

образования / Л. А. Китова // Основы государства и права. 2001. № 1-2. - С. 54-55.  

7. Колобаева Н.Д. Внеурочная деятельность по гражданско-правовому образованию 

учащихся / Н. Д. Колобаева // Основы государства и права. 2001. № 1-2. - С. 55-56.  

8. Курс "Этико-правовое образование": практическая деятельность школьников. URL: 

http://www.sch130.nsc.ru/projects/man/introduction.htm.  

9. Ловягин С.Н. Право и лево : Пособие для внеурочной работы 7-11 кл. / С. Н. Ловягин - М.: 

Вита-Пресс, 2000. - 104 с. URL: http://www.okoem.ru/ PrLevo.htm.  

10. Мотехина М.В. Эволюция системы школьного правового образования в России / М. В. 

Мотехина. Актуальные проблемы социально -политического развития общества: Сб. 

научн. статей. Вып. 5. - М., 2001.  

11. Никитин А.Ф. Нравственно-правовое воспитание учащихся / А.Ф. Никитин. - М.: 

Просвещение, 1996. - 143 с.  

12. Никитин А.Ф. Политика и право: Пособие для учителей / А. Ф. Никитин, Н. Г. Суворова, 

Т. И. Тюляева. - М.: Просвещение, 1995. - 128 с.  
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13. Организация внеурочной работы по праву /Сб. статей. М.: Новый учебник, 2002. - 440 с.  

14. Певцова Е.А. Правовая культура и правовое воспитание в России на рубеже XX-XXI вв. / 

Е. А. Певцова. - М., 2003. - 416 с.  

15. Певцова Е.А. Правовая культура личности. О некоторых аспектах поведения человека в 

обществе / Е. А. Певцова // Основы государства и права. 2001. № 1-2. - С. 30-39.  

16. Певцова Е.А. Правовое образование в России: формирование правовой культуры 

современного общества. - М., 2002.  

17. Певцова Е.А. Современные дефинитивные подходы к правовой культуре и правовому 

сознанию / Е. А. Певцова // Журнал российского права. 2004. № 3 - С. 70-81.  

18. Первые шаги: начальный курс обучения правам человека. - М.: Права человека, 2003. - 216 

с.  

19. Петренко О.Л. Дебаты на уроках права / О. Л. Петренко // Основы государства и права. 

1997. № 5. - С. 32 - 33.  

20. Полежаев Д.В., Ловничая Т.Н. Становление правового пространства личности учащегося 

в системе непрерывного гражданско-правового образования и воспитания // Д. В. 

Полежаев, Т. Н. Ловничая. URL: http://borytko.nm.ru/papers/subject1/polezhaev.htm.  

21. Прyтченков А. Парадоксы гражданского образования в современной России / А. 

Прутченков // Воспитание школьников. 2006. № 10. - С. 2-4.  

22. Права человека: методика преподавания в школе (9-11-е кл.) / Сост. И.В. Бочаров, О. Г. 

Погодина, Т. Е. Помадова, А. Б. Суслов, А. Н. Цуканов. - Пермь: Здравствуй, 2000. - 208 с.  

23. Правовое воспитание в Российской Федерации. URL: http://www.allpravo. 

 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 

http://www.allpravo/
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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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. Условием допуска к зачету является получение баллов с соответствии  с  балльно-

рейтинговой системой. Максимальное количество баллов по заданиям самостоятельной работы 

составляет: 

Реферат -20баллов, презентации -20 баллов, проекты – 20 баллов, методическая разработка 

мероприятия – 30 баллов. Максимально, для получения зачета   досрочно необходимо набрать 

90 баллов. Минимально,  для допуска к зачету - 45  баллов. 

Требования к заданиям и критерии оценивания: 

Реферирование  –  это  процесс  обработки  научного  и  публицистического материала с 

применением методов теоретического исследования. Реферат  –  это форма самостоятельной 

работы студента,  где демонстрируются  общенаучные  и  профессиональные  компетенции, 

прослеживается авторская позиция студента по рассматриваемым вопросам. Структура  

реферата:  титульный  лист,  содержание  (или  оглавление), введение, 2  –  3 главы с 2  –  3 

параграфами, либо 5  – параграфов,  заключение,  список  литературы  в  соответствии  с 

требованиями ГОСТ  –  2006, приложения (таблицы, графики, рисунки). Титульные  лист  с  

указанием  кафедры,  названия  реферата, ФИО автора, группы и направления подготовки. 

Введение: актуальность темы (2  –  3 тезиса), проблема, противоречие, объект и предмет 

исследования, цель и задачи исследования,  методы  теоретического  исследования  (анализ,  

синтез, обобщение, сравнение, идеализация, дедукция, индукция и пр.). Объем реферата – 30-35 

страниц печатного текста. Требования  к  оформлению:  поля  (верхнее,  нижнее,  левое, правое)  

по  2  см.,  14  кегль,  шрифт  Times  New  Roman,  1,5  межстрочный интервал. 

Для качественного и всестороннего изучения дисциплины «Правовое воспитание 

школьников» потребуется знакомство с учебниками, учебно-методическими пособиями, 

монографической и справочной литературой, нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность по обеспечению молодежной политики, периодическими 

источниками - статьями в научно-популярных  журналах. 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.  

 Грамотный понятийный аппарат помогает студенту включить тематику социальной 

безопасности молодежи в общий контекст своей социологической подготовки. Формируя 

понятийный аппарат, студент уже на начальном этапе освоения дисциплины получает 

возможность уяснить место изучаемой темы или проблемы в рамках предметного поля «Правовое 

воспитание школьников». 

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 
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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 социологических исследований по проблемам 

безопасности молодежи, 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; 

- обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий социальной защиты 

социально незащищенных слоев населения, обеспечивать поддержку нуждающимся. 

Значительная доля практических занятий направлена на формирование прикладных 

навыков, востребованных в практике. 

В связи с вышеизложенным представляется необходимой реализация дисциплины 

«Правовое воспитание школьников». Содержащийся в ней алгоритм решения проблемы 

предполагает следующее: 

*Задания практического характера 

1. Разработать методику применения на уроке права одного из средств формирования 

правовой грамотности: печатные, аудиовизуальные и визуальные материалы, 

использование социально-правовой переписки как основы правового воспитания. 

Предложите темы для законотворческой деятельности учащихся и разработать памятку 

работы над одной из них. (иными словами говоря, кратко опишите  методы, которые 

могут  использоваться на уроке  права, и  которые могут помочь в формировании 

правовой грамотности, например: просмотр фильма о нарушении правил ПДД, беседа 

о  трудовых правах и т.д.) 

2.Дайте все возможные определения понятию «правовая культура» с указанием автора или 

источника определения. 

(например:  «Правовая культура обладает возможностью не только закреплять 

сложившиеся в социуме отношения, но и создавать новые связи, к которым часто общество и 

выражающий его интересы законодатель сознательно стремятся. Ее системообразующей 

компонентой является правосознание». Гуляихин  В.Н.) 

Ответы запишите и составьте образ  данного  понятия. 

3. Проработать нормативно-правовые акты, рекомендованные к изучению, выявить вопросы, 

связанные с проблемами формирования правовой культуры, обобщить материал и сделать 

конспект  на тему: «Задачи формирования правовой культуры, поставленные государством и 

обществом перед учебными заведениями страны».  

Вопросы для изучения: 

1. Особенности правового воспитания в отечественной школе.  

2. Основные формы правоохранительной деятельности в отношении подростков.  

3. Формы, средства и методы правового воспитания: характеристика.  

4. Воспитательные и развивающие задачи урока права и методика их реализации.  

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

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

MOODLe. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Набор презентаций, электронные носители, мультимедийный проектор, ноутбук, электронная 

доска, обучающие фильмы.  
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Программное обеспечение: MS Word, MS Power Point, MS Publisher, Vegas 4,5,6,7, Windows Movie 

Maker, Windows Media Player 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: yandex, google, rambler 

16.Интерактивные формы занятий 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 6  

в том числе: 

Лекции 

 

6 

 

6 

 

Практические занятия (семинары) 6 6 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа (всего) 

 

60 

 

40 

 

в том числе: 

Реферат 

Презентации 

Проекты 

Методическая разработка мероприятия 

10 

10 

10 

10 

20 

10 

10 

10 

10 

20 

 

 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет  

Общая трудоемкость (всего часов) 72 72  

зачетных единиц 2 2  

 

17.2.Содержание дисциплины 

17.2.1. Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование раздела Содержание раздела (в дидактических единицах) 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной  

работы студентов 

Трудоемк

ость (час.) 

Тема 1. История становления правового воспитания в 

отечественном образовании. 

Обсуждение  

презентации 

2 

 

Тема 2. Влияние правового воспитания на правовую 

культуру. Освоение правовых ценностей и установок  

Анализ  

рефератов 

 

2 

Тема 3. Тема 3.Развитие гражданско -  правовой грамотности 2 

Тема 1. Развитие гражданско-правовой грамотности Анализ  

проектной 

деятельности 

2 

Тема 2. Развитие критического мышления на уроках права  Дискуссия 2 

2 Тема 2. Внеклассные мероприятия по праву  

Всего:  12 
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п/п дисциплины 

12. 1 

1. 
Раздел 1. Основы  правового 

воспитания. 

 

Тема 1. История становления правового воспитания в 

отечественном образовании. Понятие, цели, содержание 

и формы правового воспитания. Понятие, цель, 

содержание и формы правового воспитания. Методы 

правового воспитания. Педагогическое руководство 

правовым воспитанием обучающихся в различных 

общеобразовательных учреждениях России. Особенности 

правового воспитания в отечественной школе.  

Тема 2 Влияние правового воспитания на правовую 

культуру. Освоение правовых ценностей и установок. 

Влияние правового воспитания на формирование 

гражданского общества. Формирование правового 

сознания и правопослушного поведения обучающихся 

через систему учебных правовых курсов. Условия 

формирования и развития правовой культуры общества. 

Правовое воспитание как вид юридической практики 

специалиста. 

Тема 3.Развитие гражданско -  правовой грамотности. 

Понятие «правовая грамотность» и его содержание. 

Активные методы обучения как одна из методик 

формирования гражданско-правовой грамотности. 

Средства формирования правовой грамотности: 

печатные, аудиовизуальные и визуальные материалы, 

социально-правовая переписка и методика их применения 

как основы правового воспитания. Законотворческая 

учебная деятельность как путь активного формирования 

правовой культуры.  

13.  

2. 
Раздел 2.Система форм, 

методов и средств правового 

воспитания. 

1. Система форм правового воспитания: словесные и  

деятельностно-практические. Основные формы 

правоохранительной деятельности в отношении 

подростков. Классные, внеклассные и внешкольные 

формы правового воспитания обучающихся. Методы 

правового воспитания. Методика использования 

правовых средств воспитания: воспитание через 

обучение, индивидуальные беседы с учащимися, встречи 

с работниками правоохранительных и правозащитных 

органов, тематические вечера, ситуационные тренинги и 

др. Педагогическое руководство воспитанием 

обучающихся в разных общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации.  

Тема 2 Развитие критического мышления на уроках 

права. Понятие и обоснование критического мышления. 

Подходы, классификации и методические рекомендации 

по использованию критического мышления на уроках 

права для формирования активной жизненной позиции и 

гражданской ответственности. Стратегия и приемы 

критического мышления.  

Тема 3. Внеклассная работа по праву и ее формы. 

Отличия внеклассной работы от учебной деятельности. 

Требования к организации внеклассной работы по праву. 

Разбор примеров внеклассных мероприятий по праву с 

кратким описанием их структуры 
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17.2.2.Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Основы правового воспитания 3 3 30 36 

2 Тема 1. История становления правового воспитания в 

отечественном образовании. 

1 1 10 12 

3 Тема 2. Влияние правового воспитания на правовую 

культуру. Освоение правовых ценностей и установок  

1 1 10 12 

4 Тема 3. Тема 3.Развитие гражданско -  правовой 

грамотности 

1 1 10 12 

5 Раздел 2. Система форм, методов и средств 

правового воспитания. 

3 3 30 36 

6 Тема 1. Развитие гражданско-правовой грамотности 1 1 10 12 

7 Тема 2. Развитие критического мышления на уроках 

права  

1 1 10 12 

8 Тема 2. Внеклассные мероприятия по праву  1 1 10 12 

 всего 6 6 40 72 

17.2.3 Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

14. 1 

1. 

1. Тема 1. История становления правового воспитания в отечественном 

образовании. 

1 

15.  
2. 

 Тема 2. Влияние правового воспитания на правовую культуру. 

Освоение правовых ценностей и установок  

1 

3  Тема 3. Тема 3.Развитие гражданско -  правовой грамотности 1 

4 2 Тема 1. Развитие гражданско-правовой грамотности 1 

5  Тема 2. Развитие критического мышления на уроках права  1 

6  Тема 2. Внеклассные мероприятия по праву  1 

  Всего: 6 
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17.2.4Лабораторный практикум – не предусмотрен 

17.2.5 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

16. 1 

1. 

1. Тема 1. История становления правового воспитания в отечественном 

образовании. 

1 

17.  
2. 

 Тема 2. Влияние правового воспитания на правовую культуру. Освоение 

правовых ценностей и установок 

1 

18.  
3. 

 Тема 3. Тема 3.Развитие гражданско -  правовой грамотности 1 

19.  
4. 

2 Тема 1. Развитие гражданско-правовой грамотности 1 

20.  
5. 

 Тема 2. Развитие критического мышления на уроках права 1 

21.  
6. 

 Тема 2. Внеклассные мероприятия по праву 1 

22.   Всего: 6 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

17.3.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
12. № 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельно

й  

работы 

студентов 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1.1 Тема 1. История становления правового воспитания в 

отечественном образовании. 

Презентации 

 

10 

1.2 Тема 2. Влияние правового воспитания на правовую культуру. 

Освоение правовых ценностей и установок  

Реферат 

 

10 

1.3 Тема 3. Тема 3.Развитие гражданско -  правовой грамотности  10 

2.1 Тема 1. Развитие гражданско-правовой грамотности Проекты 

 

10 

2.2 Тема 2. Развитие критического мышления на уроках права  Методическая 

разработка 

мероприятия 

10 

10 2.3 Тема 2. Внеклассные мероприятия по праву  

 Всего:  60 
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1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «основы музейной педагогики» - получение информации по 

теоретическому обоснованию научно-методических и практических вопросов музейной 

деятельности: научному комплектованию, исследовательской, научно-фондовой, 

экспозиционной, образовательно-воспитательной, просветительной работе. 

Задачи: 

• понимание необходимости изучения основ музейной педагогики, 

• овладение навыками собирательской, экспозиционной и массовой работы; знакомство со 

спецификой работы музее, 

• развитие умений организовывать музейные экспозиции в образовательных организациях. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП – дисциплины по выбору - предназначенная 

для подготовки бакалавров по направлению «Психолого-педагогическое образование».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности» (ОК-4)» 

Студент должен:  

Знать: 

• основные нормативно-правовые акты российского и международного права, 

нормы и правила построения нормативно-правовых документов, основные отрасли и 

подотрасли российского права, методы решения правовых коллизий,  общие и локальные 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность трудовых коллективов 

Уметь: 

• работать с юридическими источниками и исследовательской литературой, 

использовать юридическую терминологию для подготовки устных сообщений, письменных 

работ, грамотного участия в дискуссиях, корректно выражать и аргументировано 

обосновывать юридические положения, анализировать основные тенденции развития 

российской правовой системы и ее реформирования на современном этапе 

Владеть: 

• понятийным аппаратом юридической науки, навыками библиографической работы 

и анализа правовых источников, риторическими приемами и навыками академического 

письма, профессиональным языком юридической области знания, навыками поиска и 

использования необходимых правовых документов в процессе решения возникающих 

социальных и профессиональных задач 

Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как: 

• Социализация ребенка в детских общественных организациях  

• Основы социальной работы  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК 6,ОПК -7,11, ПК-19 

Общекультурные компетенции: ОК 6 

Шифр 

компетенц

ии 

Формулировк

а 
Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

 ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе,  

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

Знать: 

Обнаруживает знание различных 

средств коммуникации 

Характеризует социальные, этнические, 

конфессиональные и  культурные 

различия 

Объясняет значимость   работы в 

команде (например, специалистов 

разного профиля)  для достижения 

результата 

Характеризует сущность толерантного 

восприятия и взаимодействия 

Обнаруживает знание ценностных 

основ профессиональной деятельности 

Уметь: 

Доказывает необходимость учета 

социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных 

различий примерами из научно-

исследовательской практики 

Обосновывает важную роль каждого 

участника работы в команде  

Проектирует исследовательский 

процесс в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия 

 Соотносит свои действия при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной деятельности 

Обладает навыками межличностных 

отношений и основами использования 

Выбор 

информационных 

источников 

Работа с  

источниками и 

литературой 

Доклады на 

семинарах 

Дискуссии 

Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований 

Деловая игра 

Проект 

Рефлексия 

Методическая 

разработка 

мероприятия 

Тест 

Деловая игра 

Презентация 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

Базовый: 

• Называет известные средства 

коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности 

• Называет 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, «Конституция 

РФ», Трудовой кодекс 

• Приводит доказательства, 

примеры, иллюстрирующие 

необходимость участия каждого 

специалиста 

• Перечисляет и характеризует 

особенности межличностных 

отношений,  а также средства 

коммуникации, используемые в разных 
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различных средств коммуникации в 

разных видах профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

Организует работу в команде  

Организует свою деятельность на 

основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми 

Оценивает свою деятельность с точки 

зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности 

 

 

видах профессиональной 

деятельности. 

Повышенный: 

• 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 

• 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 
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Общепрофессиональные компетенции: ОПК -7,11 

 ОПК-7 Готовность 

использова

ть знание 

нормативн

ых 

документов 

и знание 

предметной 

области в 

культурно-

просветите

льской 

работе 

• основы теории права; 

• основные нормативные документы 

педагога-психолога; 

• основные международные и 

отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов.  

• использовать знание нормативных 

документов в культурно-

просветительской работе; 

• применять на практике основные 

международные и отечественные 

документы о правах ребенка и 

правах инвалидов.  

• навыками использования на 

практике нормативных 

документов; 

• материалом, касающимся 

основных международных и 

отечественных документов о 

правах ребенка. 

Выбор 

информационных 

источников 

Работа с  

источниками и 

литературой 

Доклады на 

семинарах 

Дискуссии 

Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований 

Деловая игра 

Проект 

Рефлексия 

Методическая 

разработка 

мероприятия 

Тест 

Деловая игра 

Презентация 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

Базовый: 

8. В учебных и профессиональных 

практических ситуациях 

стремится вписать 

юридическую деятельность в 

социальный контекст. 

9. Использует нормативно-

правовые акты в соответствии 

со строгой их иерархией. 

10. Называет и описывает основные 

нормативно-правовые акты, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности 

11. Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи 

12. Является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

13. Применяет в  практической 

деятельности нормативные 

документы в соответствии с 

поставленными целями 

14. Выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера 

(владение правовыми 

системами) 

Повышенный: 

1. Понимает широту и ограниченность 

применения нормативных актов в 

предметной области в культурно-

просветительской работе 
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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 

 

ОПК - 11 Готовность 

применять 

в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

основные 

междунаро

дные и 

отечествен

ные 

документы 

о правах 

ребенка и 

правах 

инвалидов 

• знает средства и методы 

систематизации полученных 

данных  - 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,  

• Умеет 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  

• Владеет способами организации 

профессиональной деятельности в 

Выбор 

информационных 

источников 

Работа с  

источниками и 

литературой 

Доклады на 

семинарах 

Дискуссии 

Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований 

Деловая игра 

Проект 

Рефлексия 

Методическая 

разработка 

мероприятия 

Тест 

Деловая игра 

Презентация 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

Базовый:  

• Демонстрирует глубокое знание 

основных международных и 

отечественных документов о 

правах ребенка и правах 

инвалидов. 

• Осознаёт важность отраслевых 

документов в 

профессиональной 

деятельности. 

• Самостоятельно осуществляет 

анализ основных 

международных и 

отечественных документов о 

правах ребенка и правах 

инвалидов 

• Имеет целостное представление 

и умеет организовывать 

профессиональную 

деятельность в рамках 

отечественного и 

международного правового 

поля. 

Повышенный: 
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рамках отечественного и 

международного правового поля 

деятельности детей 

• Владеет опытом организации 

профессиональной деятельности в 

рамках отечественного и 

международного правового поля. 

 

• Демонстрирует глубокие знания 

о юридической силе различных 

источников права и механизмах 

их действия 

• Осознает высокую значимость 

умения анализировать тексты 

законодательных актов, норм 

права с точки зрения 

конкретных условий их 

реализации. 

• Имеет целостное представление 

об  организации  

профессиональной  

деятельности в рамках 

отечественного и 

международного правового 

поля. 

Профессиональные компетенции  ПК-19 

ПК-19 Готовность 

выстраива

ть 

профессион

альную 

деятельнос

ть 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. 

Владеет: 

• навыками анализа нормативно-

Выбор 

информационных 

источников 

Работа с  

источниками и 

литературой 

Доклады на 

семинарах 

Дискуссии 

Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований 

Деловая игра 

Проект 

Рефлексия 

Методическая 

разработка 

Тест 

Деловая игра 

Презентация 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

Базовый: 

1. Способен включать знание системы 

социальной защиты детей в 

профессиональную деятельность 

2. Знает свой функционал в системе 

межведомственного взаимодействия при 

решении профессиональных задач; 

3.Выбирает соответствующие 

профессиональной задаче формы, методы 

и приемы организации социальной 

защиты детей; 

4. Может подобрать диагностики проблем 

детей различного возраста для анализа 

текущей ситуации; 

5. Разрабатывает программы социально-

педагогической и психологической 

помощи детям на основании результатов 

исследования; 

6. Простраивает профессиональную 
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законодательной базы; 

• опытом разработки социальных, 

социально-педагогических и 

психологических программ 

индивидуальной и комплексной 

помощи детям, нуждающимся в 

защите. 

мероприятия деятельность с опорой на нормативно-

законодательную базу 

7. Имеет опыт применения социальных, 

социально-педагогических и 

психологических программ 

индивидуальной и комплексной помощи 

детям; 

Повышенный: 

1. Способен включаться в систему 

социальной защиты детства при 

организации деятельности и решении 

профессиональных задач в процессе 

оказания социальной помощи детям; 

2. Учитывает специфику и функционал 

специалистов учреждений социальной 

помощи детям в организации 

собственной деятельности в условиях 

межведомственного взаимодействия; 

3. Способен выбирать формы, методы и 

приемы организации социальной защиты 

детей в соответствии с возрастной 

спецификой, кругом и тяжестью проблем; 

4. Способен объективно 

проанализировать проблему ребенка и 

принять грамотное решение по её 

устранению; 

5. Разрабатывает программы социальной 

помощи детям на основании результатов 

исследования и моделирует возможные 

варианты их последствий; 

6. Выстраивает деятельность на основе 

законов и нормативных документов и 

способен быстро реагировать на их 

изменения; 

7. Имеет опыт разработки и внедрения 

программ индивидуальной и 

комплексной защиты детей и 

положительные результаты от их 
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применения. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Контактная работа с преподавателем (всего) 32 6  

в том числе: 

Лекции 

 

12 

 

12 

 

Практические занятия (семинары) 20 20 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа (всего) 40 40 

в том числе: 

Реферат 

Презентации 

Проекты 

Методическая разработка мероприятия 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет  

Общая трудоемкость (всего часов) 72 72  

зачетных единиц 2 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Раздел 

1.Предпосыл

ки 

становления 

музейной 

педагогики в 

России 

 Становление и развитие музейной педагогики в России происходит в условиях 

коренных социальных, экономических и культурных преобразований в стране, 

что объясняет совокупность особенностей этого явления. Наряду с 

позитивными особенностями, отражающими тенденции развития музейного 

дела в России с учетом зарубежного опыта, развития музейной педагогики как 

науки и учебного предмета 

2.  Тема 1 Характеристика музейной педагогики как науки и учебного предмета 

Объект и предмет музейной педагогики как науки. Ключевые понятия 

музейной педагогики: музейный предмет, музей, музейное дело. Проблематика 

современной музейной педагогики Метод музейной педагогики. Структура 

музейной педагогики: история и историография музейной педагогики, теория 

музейного дела (общая теория музееведения, теория документирования, теория 

тезаврирования, теория музейной коммуникации), музейное 

источниковедение, прикладное музееведение (научная методика, организация 

и управление, музейный маркетинг и менеджмент). Музейная педагогики в 

системе наук. 

3.  Тема 2. Музейное законодательство Правовые нормы, регулирующие 

управление музеями и взаимоотношения между ними, определяющие задачи и 

функции музеев, а также работу музеев в области учета, охраны, реставрации, 

использования и пропаганды памятников истории и культуры. Инструкции 

министерства культуры Российской Федерации по учету и хранению музейных 

ценностей, находящихся в государственных музеях России. Закон Российской 

Федерации о музеях. 
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4.  Тема 3 Музей и специфика его работы Социальные функции музеев: научно-

документационная, охранная, исследовательская, образовательно-

воспитательная. Исследовательская работа музеев Музеи как 

исследовательские центры. Общеисторические исследования в историческом 

музее: исследования музейных предметов, исследования в процессе 

комплектования, общеисторическая научная подготовка экспозиций. 

Музееведческие исследования в историческом музее: исследования фондов, 

исследования в области охраны и хранения музейных фондов, исследования в 

области музейной коммуникации. Планирование и организация научно-

исследовательской деятельности. 

5.  Раздел 2. 

Основы 

фондовой 

работы 

музеев 

Фонды музея. Музейные предметы исторических музеев: 

вещественные источники, изобразительные источники, письменные 

источники, фонозаписи, кинофильмы. Музейная ценность предмета. Типовые 

и уникальные музейные предметы. Научно-вспомогательные материалы 

музеев. 

Научная организация фондов музея. Музейная коллекция. Музейное 

собрание. Состав фондов по назначению и юридическому положению 

предметов: фонд музейных предметов (основной и обменный), фонд научно-

вспомогательных материалов. Структура фондов музея. 

6.  Тема 2.1. Комплектование фондов музея Значение и научная задача 

комплектования фондов. Музееведческий подход к действительности с целью 

комплектования фондов. Создание тематических и типологических 

коллекций. Предметы реального мира как предметы музейного значения. 

Создание документов современной эпохи, имеющих музейное значение. 

Организация работы по комплектованию фондов. Процесс 

комплектования фондов. Источники и организационные формы 

комплектования. Планирование комплектования фондов. 

Методические разработки по вопросам комплектования. Приобретение 

предметов, поступающих в музей непосредственно от организаций и частных 

лиц. Организация и проведение полевых исследований по истории нового 

времени и современности: маршрутного экспедиционного обследования, 

репортажных сборов, постоянно действующих экспедиций. Экспедиционная 

документация: акт приема предметов музейного значения, полевая опись, 

дневник экспедиции, записи бесед и рассказов, список фотосъемок и др. Отбор 

предметов музейного значения. 

7.  Тема 2.2. Учет и хранение музейных фондов и их научная 

документация  Прием предметов в музей и их первичная инвентаризация 

(регистрация). Акт на получение предмета у владельца. Акты приема предмета 

на постоянное и временное хранение. Книга поступления музейных предметов. 

Книга учета научно-вспомогательных материалов. Книга поступлений во 

временное пользование.  

Научная инвентаризация музейных предметов. Научный инвентарь. 

Инвентарная картотека. Нанесение на предметы учетных обозначений. 

Выдача из музея и внутри музея музейных предметов и научно-

вспомогательных материалов. Списание предметов. Учет движения музейных 

фондов. Переучет музейных фондов. Регистрация учетных документов и их 

хранение. 

Научная каталогизация музейных фондов. Музейные каталоги и их 

системы. Классификационная схема. Порядок пользования музейной 

фондовой документацией. 

 Хранение музейных фондов.  Задачи хранения музейных фондов. Режимы 

хранения фондов: температурно-влажностный режим, защита от загрязнителей 

воздуха, световой режим, биологический режим, защита от механических 

повреждений, защита музейных фондов в экстремальных ситуациях. Задачи 

реставрации и консервации музейных предметов. Требования к оборудованию 
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фондохранилища. Особенности хранения музейных предметов в экспозиции. 

Проблемы организации открытого хранения фондов. Упаковка и 

транспортировка музейных предметов.  

8.  Тема 2.3. Теория музейной коммуникации Термин «коммуникация» в 

музейном понимании. Теория музейной коммуникации как основа 

экспозиционной, музейно-педагогической деятельности музея и социально-

психологических исследований музейной аудитории. 

Экспозиция как специфическая форма музейной коммуникации Специфика и 

формы музейной экспозиции. Организационные проблемы музейно-

выставочной деятельности.  Архитектурно-художественные аспекты 

экспозиционно-выставочной деятельности.  

Массовая работа музеев Цели, задачи и специфика массовой работы. 

Школьные музеи. Виды и формы воспитательной и образовательной работы 

музеев. Экскурсионная работа. Сущность экскурсионного метода. 

Классификация экскурсий. Подготовка экскурсии. Проведение экскурсий. 

Другие виды и формы работы с населением: музейные уроки и 

индивидуальные письменные задания, кружки и клубы, музейные олимпиады 

и конкурсы, лекции и тематические вечера, научно-вспомогательные кабинеты 

при музеях, передвижные формы работы. 

Популяризация музея, изучение интересов посетителей и учет массовой 

работы. 

Школьный музей и специфика его работы  

 

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    

1 Социализация ребенка в детских 

общественных организациях  

 + +       

2 Основы социальной работы    +  +    

 

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 Раздел 1.Предпосылки становления музейной 

педагогики в России 

6 10 20 36 

2 Тема 1 Характеристика музейной педагогики как 

науки и учебного предмета 

2 4 6 12 

3 Тема 2. Музейное законодательство 2 4 6 12 

4 Тема 3 Музей и специфика его работы 2 2 8 12 

5 Раздел 2. Основы фондовой работы музеев 6 10 20 36 

6 Тема 2.1. Комплектование фондов музея 2 2 6 10 

7 Тема 2.2. Учет и хранение музейных фондов и их 

научная документация   

2 4 6 18 

8 Тема 2.3. Теория музейной коммуникации 2 4 8 14 
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 всего 12 20 40 72 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. 1. Тема 1 Характеристика музейной педагогики как науки и учебного 

предмета 

4 

2.  Тема 2. Музейное законодательство 4 

3  Тема 3 Музей и специфика его работы 2 

4 2 Тема 2.1. Комплектование фондов музея 2 

5  Тема 2.2. Учет и хранение музейных фондов и их научная 

документация   

4 

6  Тема 2.3. Теория музейной коммуникации 4 

  Всего: 20 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 1. Тема 1 Характеристика музейной педагогики как науки и учебного 

предмета 

4 

2.  Тема 2. Музейное законодательство 4 

3.  Тема 3 Музей и специфика его работы 2 

4. 2 Тема 2.1. Комплектование фондов музея 2 

5.  Тема 2.2. Учет и хранение музейных фондов и их научная 

документация   

4 

6.  Тема 2.3. Теория музейной коммуникации 4 

  Всего:  

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

12.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
13. № 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельно

й  

работы 

студентов 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1.1 Тема 1 Характеристика музейной педагогики как науки и учебного 

предмета 

Презентации 6 

 
1.2 Тема 2. Музейное законодательство Реферат 6 
1.3 Тема 3 Музей и специфика его работы 8 
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2.1 Тема 2.1. Комплектование фондов музея Проекты 6 
2.2 Тема 2.2. Учет и хранение музейных фондов и их научная 

документация   

Методическая 

разработка 

мероприятия 

6 

8 
2.3 Тема 2.3. Теория музейной коммуникации 
 Всего:   

13.1. Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не 

предусмотрено 

13.2. Тематика рефератов 
1. Теория тезаврирования и ее интерпретация в музееведении. Концептуальные принципы 

изучения. 

2. Теория коммуникации и ее преломление в музееведении. 

3. Предмет и метод музееведения. Дискуссионность проблемы. 

4. Информативные свойства музейного предмета: аттрактивность, коммуникативность, 

экспрессивность. 

5. Деятельность Российского национального комитета Международного совета музеев 

(ИКОМ). 

6. Особенности издательской коммуникации музея. 

7. Исследовательская работа в музее. 

8. Социальные функции музея. 

9. Основные направления фондовой работы музея. 

10. Компьютеризация музейных фондов  как новейшая форма изучения, учета и 

использования фондов. 

11. Экспозиция как синтез науки и искусства. 

12. Проблемы теории экспозиции в музееведческой  литературе. 

13. Музееведческие требования к разработке новых музейных зданий. 

14. Использование семиотического подхода и основных функций семиотики в 

интерпретации музейных предметов.  

15. Деятельность по популяризации музеев. Информация и реклама. 

16. Научные основы, методика и техника хранения музейного собрания. 

17. Теория реставрации и консервации художественных ценностей.  

18. Экспозиция как специфическая форма музейной коммуникации. 

19. Экскурсия как традиционная форма работы музея с посетителями, реализация ее 

информационно-просветительной и образовательно-воспитательной функции. 

20. Понятие «Музейный маркетинг»  как специфический вид управления деятельностью 

музея. 

21. Комплектование, учет, изучение и хранение музейных фондов как основное направление 

музееведения.  

22.  Реставрация и консервация музейных предметов. 

23. Диаксация как форма развития музеев: мировой опыт. 

24. Музеи под открытым небом: история, проблемы, перспективы. 

25. Использование музейного ресурса на уроках истории. 
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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-6 Способность работать в коллективе,  толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Базовый уровень 

1. Обнаруживает знание различных средств 

коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности 

2. Характеризует социальные, этнические, 

конфессиональные,  культурные  различия 

3. Объясняет значимость   работы в команде 

(например, специалистов разного профиля)  

для достижения результата 

 

4. Характеризует сущность толерантного 

восприятия и взаимодействия 

5. Обнаруживает знание ценностных основ 

профессиональной деятельности 

6. Обосновывает важную роль каждого 

участника работы в команде 

7. Обладает навыками межличностных 

отношений и основами использования 

различных средств коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности. 

8. Организует свою деятельность на основе 

толерантного восприятия и взаимодействия с 

другими людьми 

9. Соотносит свои действия при решении 

профессиональных задач с ценностными 

основами профессиональной деятельности 

• Называет известные средства коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности 

• Называет 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, «Конституция РФ», Трудовой 

кодекс 

• Приводит доказательства, примеры, иллюстрирующие 

необходимость участия каждого специалиста 

• Перечисляет и характеризует особенности межличностных 

отношений,  а также средства коммуникации, используемые в 

разных видах профессиональной деятельности. 

 

зачет Зачет,  практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 
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10. Оценивает свою деятельность с точки 

зрения ценностных основ профессиональной 

деятельности 

Повышенный уровень 

1.Проектирует научно-исследовательский 

процесс в рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия. 

2.Организует работу в команде   

 • 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 

• 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 

зачет Зачет,  практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 

ОПК-7 Готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной области в культурно-

просветительской работе 

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 

Базовый: 

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 

зачет Зачет,  практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 
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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  

7. Владеет основами работы с персональным 

компьютером 

 

6. Применяет в  практической деятельности нормативные 

документы в соответствии с поставленными целями 

7. Выполняет различные виды заданий с использованием 

персонального компьютера (владение правовыми системами) 

 

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 

3. Обладает опытом самостоятельной 

разработки проекта нормативно-правового 

акта в предметной области и в культурно-

просветительской работе 

4. Владеет профессиональным языком 

предметной области знания  

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 

зачет Зачет,  практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 

ОПК - 11 Готовность применять в профессиональной деятельности основные международные и отечественные 

документы о правах ребенка и правах инвалидов  

Базовый уровень 

1.Знает  основные  международные и 

отечественные документы о правах ребенка и 

правах инвалидов, 

2.Понимает важность применения правовых 

документов о правах ребенка и правах инвалидов 

в профессиональной деятельности, 

3.Умеет осуществлять анализ основных 

международных и отечественных документов о 

• Демонстрирует глубокое знание основных международных и 

отечественных документов о правах ребенка и правах инвалидов. 

• Осознаёт важность отраслевых документов в профессиональной 

деятельности. 

• Самостоятельно осуществляет анализ основных международных и 

отечественных документов о правах ребенка и правах инвалидов 

• Имеет целостное представление и умеет организовывать 

профессиональную деятельность в рамках отечественного и 

зачет Зачет,  практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 
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правах ребенка и правах инвалидов. 

4.Владеет способами организации 

профессиональной деятельности в рамках 

отечественного и международного правового 

поля деятельности детей 

 

международного правового поля. 

 

Повышенный уровень 

1.Имеет представление о юридической силе 

различных источников права и механизме их 

действия, 

2. Умеет анализировать тексты 

законодательных актов, норм права с точки 

зрения конкретных условий их реализации. 

3.Владеет опытом организации 

профессиональной деятельности в рамках 

отечественного и международного правового 

поля 

• Демонстрирует глубокие знания о юридической силе 

различных источников права и механизмах их действия 

• Осознает высокую значимость умения анализировать тексты 

законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации. 

• Имеет целостное представление об  организации  

профессиональной  деятельности в рамках отечественного и 

международного правового поля. 

зачет Зачет,  практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 

Готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства (ПК-19) 

Базовый уровень 

•  Знает устройство системы социальной 

защиты детства; 

• Знает правила межведомственного 

взаимодействия учреждений  

• Знает формы, методы и приемы 

организации социальной защиты 

детей; 

• Умеет выявлять проблемы детей и 

принимать соответствующее решение 

по их разрешению; 

 Умеет моделировать программы 

социально-педагогической и 

психологической помощи ребенку, 

оказавшемуся в трудной жизненной 

ситуации. 

• Владеет навыками анализа 

нормативно-законодательной базы; 

• Способен включать знание системы социальной защиты 

детей в профессиональную деятельность 

• Знает свой функционал в системе межведомственного 

взаимодействия при решении профессиональных задач; 

• Выбирает соответствующие профессиональной задаче 

формы, методы и приемы организации социальной защиты 

детей; 

• Может подобрать диагностики проблем детей различного 

возраста для анализа текущей ситуации; 

• Разрабатывает программы социально-педагогической и 

психологической помощи детям на основании результатов 

исследования; 

• Простраивает профессиональную деятельность с опорой на 

нормативно-законодательную базу 

• Имеет опыт применения социальных, социально-

педагогических и психологических программ 

индивидуальной и комплексной помощи детям; 

зачет Зачет,  практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 



 458 

• Владеет опытом применения 

социальных, социально-

педагогических и психологических 

программ индивидуальной и 

комплексной помощи детям, 

нуждающимся в защите; 

 

 

Повышенный уровень 

• Знает устройство системы социальной 

защиты детства; 

• Знает правила межведомственного 

взаимодействия учреждений  

• Знает формы, методы и приемы 

организации социальной защиты 

детей; 

• Умеет выявлять проблемы детей и 

принимать соответствующее решение 

по их разрешению; 

• Умеет моделировать программы 

социально-педагогической и 

психологической помощи ребенку, 

оказавшемуся в трудной жизненной 

ситуации. 

• Владеет навыками анализа 

нормативно-законодательной базы; 

• Владеет опытом применения 

социальных, социально-

педагогических и психологических 

программ индивидуальной и 

комплексной помощи детям, 

нуждающимся в защите; 

• Способен включаться в систему социальной защиты детства 

при организации деятельности и решении профессиональных 

задач в процессе оказания социальной помощи детям; 

• Учитывает специфику и функционал специалистов 

учреждений социальной помощи детям в организации 

собственной деятельности в условиях межведомственного 

взаимодействия; 

• Способен выбирать формы, методы и приемы организации 

социальной защиты детей в соответствии с возрастной 

спецификой, кругом и тяжестью проблем; 

• Способен объективно проанализировать проблему ребенка и 

принять грамотное решение по её устранению; 

• Разрабатывает программы социальной помощи детям на 

основании результатов исследования и моделирует 

возможные варианты их последствий; 

• Выстраивает деятельность на основе законов и нормативных 

документов и способен быстро реагировать на их изменения; 

• Имеет опыт разработки и внедрения программ 

индивидуальной и комплексной защиты детей и 

положительные результаты от их применения. 

зачет Зачет,  практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут происходить в соответствии с планами аудиторных занятий, как 
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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 

Для получения положительной оценки в ходе промежуточной аттестации, а также зачета 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 логиче-ского 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 зачет 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 

Условием допуска к зачету является получение баллов с соответствии  с  балльно-рейтинговой системой. Максимальное количество баллов по заданиям 

самостоятельной работы составляет: 

Реферат -20балловъ 

Презентации -20 баллов  

Проекты – 20 баллов  

Методическая разработка мероприятия – 30 баллов 

(критерии оценивания представлены в п.13.) 
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Максимально, для получения зачета   досрочно необходимо набрать 90 баллов 

Минимально,  для допуска к экзамену - 45  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, 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 

«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 

«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 

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: 
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1) Полнота и правильность ответов 

2) Степень осознанности, понимания изученного 

3) Языковое оформление ответов 

«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 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 

«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 

«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 
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11. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины: 
а)основная литература: 

1. Музейная педагогика. Междисциплинарные диалоги. Под ред. Б. А. Столярова. Спб., 

ГРМ, 2008. 208 с. 
 

б) дополнительная литература:  

1. Воронин А.А. Музей как креативное пространство культуры// Философские 

исследования.2004. № 1.  

2. Грицкевич В. П. История музейного дела до конца XVIII века: В 2 ч. СПб, 2001. 

3. Дукельский В.Ю. Музей и культурно-историческая среда. // Музееведение. Проблемы 

культурной коммуникации в музейной деятельности.М., 2009. 

4. Камерон Д. Музей: храм или форум // Музейное дело. Музей-культура – общество: Сб. 

науч. тр. Вып. 21. М., 2002. 

5. Музееведение. На пути к музею XXI века. М., 2009. 

6. Основы теории и истории культуры. Терминологический словарь-справочник. Ч.1. СПб., 

2007, Ч.2. СПб., 2008. 

7. Пищулин Ю. П., Равикович Д. А. Социальные функции современного музея // 

Терминологические проблемы музееведения. М., 2006. 

8. Понамарев Б. Б. Несовершенный музей в несовершенном мире. М., 2002. 

9. Равикович Д.А. Социальные функции и типология музеев// Музееведение. Вопросы 

теории и методики. М., 2007. 

10. Российская музейная энциклопедия: В 2 т. М., 2001. 

11. Федоров Н.Ф. Музей и культура. М., 2009. 

12. Хадсон К. Влиятельные музеи. Новосибирск, 2001. 

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 

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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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. Условием допуска к зачету является получение баллов с соответствии  с  балльно-

рейтинговой системой. Максимальное количество баллов по заданиям самостоятельной работы 

составляет: 

Реферат -20баллов, презентации -20 баллов, проекты – 20 баллов, методическая разработка 

мероприятия – 30 баллов. Максимально, для получения зачета   досрочно необходимо набрать 

90 баллов. Минимально,  для допуска к зачету - 45  баллов. 

Требования к заданиям и критерии оценивания: 

Реферирование  –  это  процесс  обработки  научного  и  публицистического материала с 

применением методов теоретического исследования. Реферат  –  это форма самостоятельной 

работы студента,  где демонстрируются  общенаучные  и  профессиональные  компетенции, 

прослеживается авторская позиция студента по рассматриваемым вопросам. Структура  

реферата:  титульный  лист,  содержание  (или  оглавление), введение, 2  –  3 главы с 2  –  3 

параграфами, либо 5  – параграфов,  заключение,  список  литературы  в  соответствии  с 

требованиями ГОСТ  –  2006, приложения (таблицы, графики, рисунки). Титульные  лист  с  

указанием  кафедры,  названия  реферата, ФИО автора, группы и направления подготовки. 

Введение: актуальность темы (2  –  3 тезиса), проблема, противоречие, объект и предмет 

исследования, цель и задачи исследования,  методы  теоретического  исследования  (анализ,  

синтез, обобщение, сравнение, идеализация, дедукция, индукция и пр.). Объем реферата – 30-35 

страниц печатного текста. Требования  к  оформлению:  поля  (верхнее,  нижнее,  левое, правое)  

по  2  см.,  14  кегль,  шрифт  Times  New  Roman,  1,5  межстрочный интервал. 

Для качественного и всестороннего изучения дисциплины» потребуется знакомство с 

учебниками, учебно-методическими пособиями, монографической и справочной литературой, 

нормативно-правовыми актами, периодическими источниками - статьями в научно-популярных  

журналах. 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.  

Грамотный понятийный аппарат помогает студенту включить тематику социальной 

безопасности молодежи в общий контекст своей социологической подготовки. Формируя 

понятийный аппарат, студент уже на начальном этапе освоения дисциплины получает 

возможность уяснить место изучаемой темы или проблемы в рамках предметного поля. 

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. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 
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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; 

- обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий социальной защиты 

социально незащищенных слоев населения, обеспечивать поддержку нуждающимся. 

Значительная доля практических занятий направлена на формирование прикладных 

навыков, востребованных в практике. 

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 
Набор презентаций, электронные носители, мультимедийный проектор, ноутбук, электронная 

доска, обучающие фильмы.  

Программное обеспечение: MS Word, MS Power Point, MS Publisher, Vegas 4,5,6,7, Windows Movie 

Maker, Windows Media Player 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: yandex, google, rambler 

16.Интерактивные формы занятий  

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 6  

в том числе: 

Лекции 

 

6 

 

6 

 

Практические занятия (семинары) 6 6 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа (всего) 60 40 

в том числе: 

Реферат 

10 

10 

10 

10 

 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной  

работы студентов 

Трудоемк

ость (час.) 

Раздел 1.Предпосылки становления музейной педагогики в 

России 

Обсуждение  

презентации 

2 

 

Тема 1 Характеристика музейной педагогики как науки и 

учебного предмета 

Анализ  

рефератов 

2 

Тема 2. Музейное законодательство 2 

Тема 3 Музей и специфика его работы Анализ  

проектной 

деятельности 

2 

Раздел 2. Основы фондовой работы музеев Дискуссия 2 

2 
Тема 2.1. Комплектование фондов музея 

Всего:   
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Презентации 

Проекты 

Методическая разработка мероприятия 

10 

10 

20 

10 

10 

20 

 

Вид промежуточной аттестации Зачет зачет  

Общая трудоемкость (всего часов) 72 72  

зачетных единиц 2 2  

 

17.2.Содержание дисциплины 

17.2.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. 1 

2. 1

. 

Раздел 1.Предпосылки 

становления музейной 

педагогики в России 

 Становление и развитие музейной педагогики в России 

происходит в условиях коренных социальных, 

экономических и культурных преобразований в стране, 

что объясняет совокупность особенностей этого явления. 

Наряду с позитивными особенностями, отражающими 

тенденции развития музейного дела в России с учетом 

зарубежного опыта, развития музейной педагогики как 

науки и учебного предмета 

3.  

4. 2

. 

 Тема 1 Характеристика музейной педагогики как науки и 

учебного предмета Объект и предмет музейной 

педагогики как науки. Ключевые понятия музейной 

педагогики: музейный предмет, музей, музейное дело. 

Проблематика современной музейной педагогики Метод 

музейной педагогики. Структура музейной педагогики: 

история и историография музейной педагогики, теория 

музейного дела (общая теория музееведения, теория 

документирования, теория тезаврирования, теория 

музейной коммуникации), музейное источниковедение, 

прикладное музееведение (научная методика, 

организация и управление, музейный маркетинг и 

менеджмент). Музейная педагогики в системе наук. 

5.   Тема 2. Музейное законодательство Правовые нормы, 

регулирующие управление музеями и взаимоотношения 

между ними, определяющие задачи и функции музеев, а 

также работу музеев в области учета, охраны, 

реставрации, использования и пропаганды памятников 

истории и культуры. Инструкции министерства культуры 

Российской Федерации по учету и хранению музейных 

ценностей, находящихся в государственных музеях 

России. Закон Российской Федерации о музеях. 

6.   Тема 3 Музей и специфика его работы Социальные 

функции музеев: научно-документационная, охранная, 

исследовательская, образовательно-воспитательная. 

Исследовательская работа музеев Музеи как 

исследовательские центры. Общеисторические 

исследования в историческом музее: исследования 

музейных предметов, исследования в процессе 

комплектования, общеисторическая научная подготовка 

экспозиций. Музееведческие исследования в 

историческом музее: исследования фондов, исследования 

в области охраны и хранения музейных фондов, 

исследования в области музейной коммуникации. 

Планирование и организация научно-исследовательской 

деятельности. 
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7.  Раздел 2. Основы фондовой 

работы музеев 

Фонды музея. Музейные предметы исторических 

музеев: вещественные источники, изобразительные 

источники, письменные источники, фонозаписи, 

кинофильмы. Музейная ценность предмета. Типовые и 

уникальные музейные предметы. Научно-

вспомогательные материалы музеев. 

Научная организация фондов музея. Музейная 

коллекция. Музейное собрание. Состав фондов по 

назначению и юридическому положению предметов: 

фонд музейных предметов (основной и обменный), фонд 

научно-вспомогательных материалов. Структура фондов 

музея. 

8.   Тема 2.1. Комплектование фондов музея Значение и 

научная задача комплектования фондов. Музееведческий 

подход к действительности с целью комплектования 

фондов. Создание тематических и типологических 

коллекций. Предметы реального мира как предметы 

музейного значения. Создание документов современной 

эпохи, имеющих музейное значение. 

Организация работы по комплектованию фондов. 

Процесс комплектования фондов. Источники и 

организационные формы комплектования. Планирование 

комплектования фондов. 

Методические разработки по вопросам 

комплектования. Приобретение предметов, поступающих 

в музей непосредственно от организаций и частных лиц. 

Организация и проведение полевых исследований по 

истории нового времени и современности: маршрутного 

экспедиционного обследования, репортажных сборов, 

постоянно действующих экспедиций. Экспедиционная 

документация: акт приема предметов музейного 

значения, полевая опись, дневник экспедиции, записи 

бесед и рассказов, список фотосъемок и др. Отбор 

предметов музейного значения. 

9.   Тема 2.2. Учет и хранение музейных фондов и их 

научная документация  Прием предметов в музей и их 

первичная инвентаризация (регистрация). Акт на 

получение предмета у владельца. Акты приема предмета 

на постоянное и временное хранение. Книга поступления 

музейных предметов. Книга учета научно-

вспомогательных материалов. Книга поступлений во 

временное пользование.  

Научная инвентаризация музейных предметов. 

Научный инвентарь. Инвентарная картотека. Нанесение 

на предметы учетных обозначений. 

Выдача из музея и внутри музея музейных 

предметов и научно-вспомогательных материалов. 

Списание предметов. Учет движения музейных фондов. 

Переучет музейных фондов. Регистрация учетных 

документов и их хранение. 

Научная каталогизация музейных фондов. 

Музейные каталоги и их системы. Классификационная 

схема. Порядок пользования музейной фондовой 

документацией. 

 Хранение музейных фондов.  Задачи хранения музейных 

фондов. Режимы хранения фондов: температурно-

влажностный режим, защита от загрязнителей воздуха, 

световой режим, биологический режим, защита от 

механических повреждений, защита музейных фондов в 
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экстремальных ситуациях. Задачи реставрации и 

консервации музейных предметов. Требования к 

оборудованию фондохранилища. Особенности хранения 

музейных предметов в экспозиции. Проблемы 

организации открытого хранения фондов. Упаковка и 

транспортировка музейных предметов.  

10.   Тема 2.3. Теория музейной коммуникации Термин 

«коммуникация» в музейном понимании. Теория 

музейной коммуникации как основа экспозиционной, 

музейно-педагогической деятельности музея и 

социально-психологических исследований музейной 

аудитории. 

Экспозиция как специфическая форма музейной 

коммуникации Специфика и формы музейной 

экспозиции. Организационные проблемы музейно-

выставочной деятельности.  Архитектурно-

художественные аспекты экспозиционно-выставочной 

деятельности.  

Массовая работа музеев Цели, задачи и специфика 

массовой работы. Школьные музеи. Виды и формы 

воспитательной и образовательной работы музеев. 

Экскурсионная работа. Сущность экскурсионного 

метода. Классификация экскурсий. Подготовка 

экскурсии. Проведение экскурсий. Другие виды и формы 

работы с населением: музейные уроки и индивидуальные 

письменные задания, кружки и клубы, музейные 

олимпиады и конкурсы, лекции и тематические вечера, 

научно-вспомогательные кабинеты при музеях, 

передвижные формы работы. 

Популяризация музея, изучение интересов посетителей и 

учет массовой работы. 

Школьный музей и специфика его работы  

 

 

17.2.2.Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1.Предпосылки становления музейной 

педагогики в России 

3 3 30 36 

2 Тема 1 Характеристика музейной педагогики как 

науки и учебного предмета 

1 1 10 12 

3 Тема 2. Музейное законодательство 1 1 10 12 

4 Тема 3 Музей и специфика его работы 1 1 10 12 

5 Раздел 2. Основы фондовой работы музеев 3 3 30 36 

6 Тема 2.1. Комплектование фондов музея 1 1 10 12 

7 Тема 2.2. Учет и хранение музейных фондов и их 

научная документация   

1 1 10 12 

8 Тема 2.3. Теория музейной коммуникации 1 1 10 12 
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 всего 6 6 40 72 

17.2.4 Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1. 1. Тема 1 Характеристика музейной педагогики как науки и учебного 

предмета 

1 

2.  Тема 2. Музейное законодательство 1 

3  Тема 3 Музей и специфика его работы 1 

4 2 Тема 2.1. Комплектование фондов музея 1 

5  Тема 2.2. Учет и хранение музейных фондов и их научная 

документация   

1 

6  Тема 2.3. Теория музейной коммуникации 1 

  Всего: 6 

17.2.4Лабораторный практикум – не предусмотрен 

17.2.6 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1. 1. Тема 1 Характеристика музейной педагогики как науки и учебного 

предмета 

1 

2.  Тема 2. Музейное законодательство 1 

3.  Тема 3 Музей и специфика его работы 1 

4 2 Тема 2.1. Комплектование фондов музея 1 

5.  Тема 2.2. Учет и хранение музейных фондов и их научная 

документация   

1 

6.  Тема 2.3. Теория музейной коммуникации 1 

  Всего: 6 

 

17.4. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

17.3.2 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
14. № 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельно

й  

Трудо

емкос

ть 

(час.) 
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работы 

студентов 

1.1 Тема 1 Характеристика музейной педагогики как науки и 

учебного предмета 
Презентации 10 

1.2 Тема 2. Музейное законодательство Реферат 10 

1.3 Тема 3 Музей и специфика его работы 10 

2.1 Тема 2.1. Комплектование фондов музея Проекты 10 

2.2 Тема 2.2. Учет и хранение музейных фондов и их научная 

документация   
Методическая 

разработка 

мероприятия 

10 

10 2.3 Тема 2.3. Теория музейной коммуникации 

 Всего:  60 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

            Цель курса: «Социализация ребёнка в детских общественных организациях» - 

сформировать профессиональную готовность к реализации социально-педагогической 

деятельности по социализации ребёнка в детских общественных организациях как особого 

теоретико-организационно-методического и практико-ориентированного вида деятельности 

бакалавра.  

            Задачи курса:  

−  овладение теоретическими основами процесса социализации ребёнка в детских 

общественных организациях; 

−  овладение методикой успешной социализации ребёнка в детской общественной 

организации;  

−  развитие умений, связанных с организацией и проведением  мероприятий (дел, занятий, 

игр), направленных на самореализацию ребёнка в детских общественных организациях; 

−  овладение знаниями и умениями, необходимыми для оценивания эффективности процессов 

социализации ребёнка в детской общественной организации.  

−  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
 

          Учебная дисциплина «Социализация ребёнка в детских общественных организациях» 

входит в часть «Дисциплины по выбору» ОП и читается в шестом семестре на третьем курсе. Для 

успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: ПК-32 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными 

типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями, 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 35 способностью контролировать стабильность своего 

эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями 

(законными представителями), 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.            

           Студент должен:  

знать содержание и особенности социализации обучающихся в детской общественной 

организации; понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества; осознавать социальную значимость своей будущей профессии; обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; быть готовым включаться во 

взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в 

обеспечении качества учебно-воспитательного процесса; 

уметь применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 

профессии; уметь разрабатывать и реализовывать образовательные программы; уметь 

организовывать работу детских клубов, кружков, секций и других образовательных объединений, 

разнообразную индивидуальную и совместную деятельность обучающихся (воспитанников, 

детей) и взрослых; уметь осуществлять социально-педагогическое сопровождение детей, в том 

числе в условиях деятельности детских общественных организаций; 

владеть методами, технологиями и средствами развития творческих способностей и 
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социальной одаренности детей; быть готовым включаться во взаимодействие с родителями, 

коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качествасоциализации 

ребёнка в детской общественной организации, 

           Дисциплина «Социализация ребёнка в детских общественных организациях» является 

предшествующей для таких дисциплин, как Методика и технология социально-педагогической 

деятельности, 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. 

Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Социализация ребёнка в детских 

общественных организациях», должны знать философские идеи о месте и развитии человека, его 

сущности, понятия «Развитие», «Общество», «Социализация», «Культура». 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-5, ПК-16 
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 социальных и профессиональных 

задач 

Работа с каталогами 
Выбор 

информационных 
источников 
Доклады на 

семинарах. 
Дискуссии 
Эссе 
Профессиональный 

диалог 
Деловая игра 
Проект 
Решение кейсов 
Анализ нормативно-

правовых документов 
Подготовка 

рефератов 
Рефлексия 

Реферат 
Проект. 
Портфолио 
Зачёт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 
1) понимает социальную роль права и 

закона 
2) следует принципам профессиональной 

этики социального педагога и всем 

правовым нормам. 
Повышенный 

1) социально активен 
2) ответственно принимает  
социально значимые решения. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 
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ОПК-5 Готовность 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

Знает историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества; 

основы методики преподавания, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических 

технологий 
Умеет организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона 
Владеет формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п.; 

способами осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

планированием и проведением учебных занятий 

Работа с каталогами 
Выбор 

информационных 
Источников 
Доклады на 

семинарах. 
Дискуссии 
Эссе 
Деловая игра 
Проект 
Решение кейсов 
Рефлексия 
- Выбор 

информационных  

источников 
-Доклады на 

семинарах 
Портфолио 
Технологическая 

карта 
Моделирование 

педагогических 

ситуаций 
Практическое 

занятие 
Самостоятельная 

работа 

Реферат 
Проект. 
Портфолио 
Зачёт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 
1) имеет представления об основах 

методики преподавания, основных 

принципах деятельностного подхода, 

видах и приемах современных 

педагогических технологий 
2) владеет формами и методами обучения  
3). владеет планированием и проведением 

учебных занятий 
Повышенный 
1) знает историю, теорию, закономерности 

и принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества 
2)  владеет основами методики 

преподавания, основными принципами 

деятельностного подхода, видами и 

приемами современных педагогических 

технологий 
3). владеет способами осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  
4) владеет способностью организовывать 

различные виды внеурочной 

деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия 

региона 
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Профессиональные компетенции: ПК-16 

 
ПК-16 Способность к 

выявлению интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций 

и отклонений в 

поведении 

обучающихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает теорию социально-педагогической 

диагностики, закономерности и принципы 

диагностической деятельности, роль и место 

диагностики интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся в 

социально-педагогическом мониторинге; 

основы методики изучения эффективности 

социально-педагогической деятельности 
Умеет организовывать диагностическую  

деятельность с учетом особенностей 

респондентов и возможностей образовательной 

организации 
Владеет формами и методами диагностики 

интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся  
 

 

 

Выбор 

информационных 
источников 
Доклады на семинарах. 
Дискуссии 
Эссе 
Профессиональный 

диалог 
Деловая игра 
Проект 
Решение кейсов 
Подготовка рефератов 
Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 
Проект. 
Портфолио 
Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 
1) знает теоретические основы 

социально-педагогической диагностики 

2) умеет осуществлять сбор, обработку, 

анализ и интерпретацию полученных 

результатов 

3) владеет способами выявления 

особенностей социальной ситуации 

развития ребенка 

Повышенный 

1) владеет методами определения 

эффективности социально-

педагогической поддержки детей и их 

родителей, включая тех, кто находится в 

трудной жизненной и социально 

опасной ситуации 
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4. Объём дисциплины и виды учебной работ 
 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Вид учебной работы Всего часов Семестр  6 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

в том числе: 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Лабораторные работы 

 

12 

24 

 

12 

24 

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

Рефераты 

Презентации 

Глоссарии по темам 

Проекты 

 

36 

 

10 

6 

8 

12 

 

36 

 

10 

6 

8 

12 

 

Общая трудоемкость (всего часов) 72 72 

Зачётных единиц 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

23.  
Методологические основы 

социализации ребенка в детских 

общественных организациях 

 

Методологические и теоретические основы социализации 

ребёнка в детских общественных организациях. Теории 

социализации. Диагностика процессов социализации. Параметры, 

критерии, показатели успешной социализации и критериальная 

база оценивания эффективности социально-педагогического 

сопровождения процессов социализации ребёнка в детской 

общественной организации 

24.  
Возможности самореализации 

детей в детских общественных 

организациях 

 

Организационно-педагогические условия функционирования 

детских общественных организаций: воспитательный потенциал 

детского общественного движения в современных 

социокультурных условиях; отличительные особенности детского 

самоуправления и жизнедеятельности детской общественной 

организации; характеристика субъектов деятельности детских 

общественных организаций, описание их функций; специфика 

социально-педагогического сопровождения деятельности детской 

общественной организации 
Индивидуальные программы социально-педагогического 

сопровождения развития социальности ребёнка в детской 

общественной организации 

25.  
Система включённости детей в 

социальные личностно-значимые 

отношения, доминанты 

общечеловеческих ценностей 

Система включенности детей в социальные личностно-значимые 

отношения, доминанты общечеловеческих ценностей. 

Формирование у детей социальных компетенций. Возможности 

самореализации детей в детских общественных организациях. 

Ресурсы, условия, ограничения и риски для развития социального 

интеллекта, креативности, социальной мотивации, 

коммуникативно-организаторских способностей и эмоционально-

волевых черт личности 
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26.  
Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

детских общественных 

организаций 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности детских 

общественных организаций в современных социально-

экономических условиях: особенности содержания ключевых 

документов федерального, регионального, муниципального 

уровней, а также уровня детской общественной организации, 

регламентирующих деятельность общественных организаций; 

специфика различных организационно-правовых форм 

общественных объединений с точки зрения преимуществ и рисков 

их создания (таких, как объединение, организация, партнёрство, 

фонд, ассоциация, движение) 

 

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 

1 Методика и технология социально-

педагогической деятельности 
+ + +  

2 Социально-педагогическое 

сопровождение одаренных детей 
 + +  

3 Психологическое и социально-

педагогическое сопровождение лидерства 

в детской и молодежной среде 

 + + + 

4 Социальная педагогика дополнительного 

образования 
 + + + 

5 Психологическое и социально-

педагогическое сопровождение 

участников неформальных молодежных 

объединений 

 + + + 

 

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 
Методологические основы социализации ребенка в 

детских общественных организациях 

3 3 6 12 

1.1 
Методологические и теоретические основы 

социализации ребёнка в детских общественных 

организациях 

2  2 4 

1.2 
Теории социализации 

1  2 3 

1.3 
Диагностика процессов социализации. Параметры, 

критерии, показатели успешной социализации и 

критериальная база оценивания эффективности 

социально-педагогического сопровождения процессов 

социализации ребёнка в детской общественной 

организации 

 3 2 5 
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2 
Возможности самореализации детей в детских 

общественных организациях 

3 9 12 24 

 2.1 Организационно-педагогические условия 

функционирования детских общественных 

организаций: воспитательный потенциал детского 

общественного движения в современных 

социокультурных условиях  

1  1 2 

2.2 
Отличительные особенности детского самоуправления 

и жизнедеятельности детской общественной 

организации 

2  2 4 

2.3 
Характеристика субъектов деятельности детских 

общественных организаций, описание их функций 

 3 3 6 
 

2.4 Специфика социально-педагогического 

сопровождения деятельности детской общественной 

организации 

 

 3 3 6 

2.5 
Индивидуальные программы социально-

педагогического сопровождения развития 

социальности ребёнка в детской общественной 

организации 

 3 3 6 

 
3 

Система включённости детей в социальные 

личностно-значимые отношения, доминанты 

общечеловеческих ценностей 

3 9 12 24 

3.1 
Система включенности детей в социальные личностно-

значимые отношения, доминанты общечеловеческих 

ценностей  

 

3  3 6 

3.2 
Формирование у детей социальных компетенций  3 3 6 

 

3.3 
Возможности самореализации детей в детских 

общественных организациях 

 3 3 6 

3.4 
Ресурсы, условия, ограничения и риски для развития 

социального интеллекта, креативности, социальной 

мотивации, коммуникативно-организаторских 

способностей и эмоционально-волевых черт личности 

 3 3 6 

4 
Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

детских общественных организаций 

3 3 6 12 

4.1 
 Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

детских общественных организаций в современных 

социально-экономических условиях 

3  3 6 

4.2 
Особенности содержания ключевых документов 

федерального, регионального, муниципального 

уровней, а также уровня детской общественной 

организации, регламентирующих деятельность 

 2 2 4 
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общественных организаций 

4.3 
Специфика различных организационно-правовых 

форм общественных объединений с точки зрения 

преимуществ и рисков их создания (таких, как 

объединение, организация, партнёрство, фонд, 

ассоциация, движение) 

 1 1 2 

 

6. Лекции 
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоёмкост

ь (час.) 

1 
Методологические 

основы социализации 

ребенка в детских 

общественных 

организациях 

Методологические и теоретические основы 

социализации ребёнка в детских общественных 

организациях. Теории социализации. Диагностика 

процессов социализации. Параметры, критерии, 

показатели успешной социализации и критериальная 

база оценивания эффективности социально-

педагогического сопровождения процессов 

социализации ребёнка в детской общественной 

организации 

3 

2 
Возможности 

самореализации детей 

в детских 

общественных 

организациях 

 

Организационно-педагогические условия 

функционирования детских общественных организаций: 

воспитательный потенциал детского общественного 

движения в современных социокультурных условиях; 

отличительные особенности детского самоуправления и 

жизнедеятельности детской общественной организации; 

характеристика субъектов деятельности детских 

общественных организаций, описание их функций; 

специфика социально-педагогического сопровождения 

деятельности детской общественной организации 
Индивидуальные программы социально-

педагогического сопровождения развития социальности 

ребёнка в детской общественной организации 

3 

3 
Система включённости 

детей в социальные 

личностно-значимые 

отношения, доминанты 

общечеловеческих 

ценностей 

Система включенности детей в социальные личностно-

значимые отношения, доминанты общечеловеческих 

ценностей. Формирование у детей социальных 

компетенций. Возможности самореализации детей в 

детских общественных организациях. Ресурсы, условия, 

ограничения и риски для развития социального 

интеллекта, креативности, социальной мотивации, 

коммуникативно-организаторских способностей и 

эмоционально-волевых черт личности 

3 

4 
Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности детских 

общественных 

организаций 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

детских общественных организаций в современных 

социально-экономических условиях: особенности 

содержания ключевых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, а также 

уровня детской общественной организации, 

регламентирующих деятельность общественных 

организаций; специфика различных организационно-

правовых форм общественных объединений с точки 

зрения преимуществ и рисков их создания (таких, как 

объединение, организация, партнёрство, фонд, 

3 



 480 

ассоциация, движение) 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары)  
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 
Трудоемкос

ть (час.) 

1 
Методологические основы 

социализации ребенка в детских 

общественных организациях 

 

Тема: Диагностика процессов социализации. 

Параметры, критерии, показатели успешной 

социализации и критериальная база 

оценивания эффективности социально-

педагогического сопровождения процессов 

социализации ребёнка в детской общественной 

организации 

3 

2 
Возможности самореализации 

детей в детских общественных 

организациях 

 

Тема: Характеристика субъектов деятельности 

детских общественных организаций, описание 

их функций 
 
Тема: Специфика социально-педагогического 

сопровождения деятельности детской 

общественной организации 
 
Тема: Индивидуальные программы социально-

педагогического сопровождения развития 

социальности ребёнка в детской общественной 

организации 

3 
 

 

 
3 

 

 

 
3 

3 
Система включённости детей в 

социальные личностно-значимые 

отношения, доминанты 

общечеловеческих ценностей 

Тема: Формирование у детей социальных 

компетенций 

 
Тема: Возможности самореализации детей в 

детских общественных организациях 
 
Тема: Ресурсы, условия, ограничения и риски 

для развития социального интеллекта, 

креативности, социальной мотивации, 

коммуникативно-организаторских 

способностей и эмоционально-волевых черт 

личности 

3 
 

 
3 

 

 
3 

4 
Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности детских 

общественных организаций 

Тема: Особенности содержания ключевых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, а также уровня 

детской общественной организации, 

регламентирующих деятельность 

общественных организаций 
 
Тема: Специфика различных организационно-

правовых форм общественных объединений с 

точки зрения преимуществ и рисков их 

создания (таких, как объединение, 

организация, партнёрство, фонд, ассоциация, 

движение) 

 

2 
 

 

 

 

 
1 



 481 

 

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 Трудоемко

сть (час.) 

Методологические основы 

социализации ребенка в детских 

общественных организациях 

Составление компьютерной презентации, опорной 

схемы по теме «Понятия и виды опасностей 

социального характера» 
 
Составление глоссария по теме, опорной схемы 

3 

 

 

 
3 

Возможности самореализации детей 

в детских общественных 

организациях 

 

Решение кейса 

 
Подготовка презентации по теме 

6 

 
6 

Система включённости детей в 

социальные личностно-значимые 

отношения, доминанты 

общечеловеческих ценностей 

Составление глоссария по теме, опорной схемы 
 
Подготовка к практическому занятию 
 
Подготовка презентации по теме 

6 
 
3 
 
3 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности детских 

общественных организаций 

Реферативный обзор журналов по теме 

«Нормативно-правовые меры обеспечения 

деятельности детских общественных организаций» 

6 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не 

предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1, . Социализация ребёнка как многоаспектное явление. 

2.Концепции социализации и их развитие в социологии, психологии, педагогике. 

3. Детские общественные организации как социальный институт. 

4. Возможности самореализации ребенка в детских общественных организациях. 

5. Ресурсы образования для развития интеллекта, креативности, мотивации, коммуникативно-

организаторских способностей и эмоционально-волевых черт личности. 

6. Основные уровни (интеллектуальный, коммуникативный, мотивационно-волевой, 

эмоционально-чувственный, духовно-нравственный) психологической помощи в 

волонтёрской деятельности. 

7. Подготовка кадров к работе в детских общественных организациях. 

8. Оказание психолого-педагогической помощи и поддержки педагогу при организации работы 

в детских общественных организациях. 

9. История возникновения пионерской организации им. В. И. Ленина. 

10. Волонтёрское движение в России. 
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11. Социально-педагогические основы деятельности региональных детских общественных 

организаций. 

12. Социально-педагогические основы деятельности муниципальных детских общественных 

организаций. 

13. Основные программы СПО_ФДО. 

14. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска в детских общественных 

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 
Понимает социальную роль права и закона 
Следует принципам профессиональной этики социального 

педагога и всем правовым нормам. 

 

В учебных и профессионально-практических ситуациях 

стремится вписать юридическую деятельность в социальный 

контекст 
Обнаруживает уверенное знание норм профессиональной 

этики и правосознания педагога и готовность к их 

практическому применению. 

Зачёт  Реферат 
Проект. 
Портфолио 

 

Повышенный уровень 
Социально активен, ответственно принимает социально 

значимые решения  
В учебных и профессионально-практических ситуациях 

задумывается о социальных проблемах, стремится 

предложить их решение 

Зачёт Реферат 
Проект. 
Портфолио 
 

ОПК-5 Готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую 
Базовый уровень 
Знает историю и теорию построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества 
Имеет представления об основах методики преподавания, 

основных принципах деятельностного подхода, видах и 

приемах современных педагогических технологий 
Владеет формами и методами обучения  
Владеет планированием и проведением учебных занятий 

Участвует в научно-практических мероприятиях 

осуществляемых учебным заведением, образовательными 

учреждениями 
Проявляет устойчивый интерес к научно-методическим 

(профессионально-ориентированным) информационным 

источникам 
Называет и описывает методики преподавания, принципы 

деятельностного подхода; 
Называет виды и приемы современных педагогических 

технологий 
Называет и описывает формы и методы обучения 
Использует планирование в процессе обучения 

Зачёт  Реферат 
Проект. 
Портфолио 
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Составляет конспекты учебных занятий, использует их в 

активной практике 
Повышенный уровень 
Знает историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных систем, 

роль и место образования в жизни личности и общества  
Владеет основами методики преподавания, основными 

принципами деятельностного подхода, видами и приемами 

современных педагогических технологий 
Владеет способами осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  
Владеет способностью организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона 

Обосновывает роль и место образования в жизни личности и 

общества 
Отбирает и обосновывает целесообразность применения 

какой-либо педагогической технологии 
Осуществляет профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 
Учитывает возможности образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона в 

процессе организации различных видов внеурочной 

деятельности (игровая, учебно-исследовательская, 

художественно-продуктивная, культурно-досуговая) 

Зачёт  Реферат 
Проект. 
Портфолио 
 

ПК-16  Способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся 
Базовый уровень 
Знает теоретические основы социально-педагогической 

диагностики 

Умеет осуществлять сбор, обработку, анализ и 

интерпретацию полученных результатов 

Владеет способами выявления особенностей социальной 

ситуации развития ребенка 

 

Знает теорию социально-педагогической диагностики, 

закономерности и принципы диагностической 

деятельности, роль и место диагностики интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений 

в поведении обучающихся в социально-педагогическом 

мониторинге 
Умеет организовывать диагностическую  деятельность с 

учетом особенностей респондентов и возможностей 

образовательной организации 

 

Зачёт  Реферат 
Проект. 
Портфолио 
 

Повышенный уровень 
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Владеет методами определения эффективности 

социально-педагогической поддержки детей и их 

родителей, включая тех, кто находится в трудной 

жизненной и социально опасной ситуации 

Обосновывает закономерности и принципы 

диагностической деятельности 

Знаем основы методики изучения эффективности 

социально-педагогической деятельности и использует её в 

учебной и учебно-профессиональной деятельности 

Владеет формами и методами диагностики интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся  

Зачёт  Реферат 
Проект. 
Портфолио 

 

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 процессе курса он смог отчитаться по каждой новой и ранее освоенной темам, 

выполнить необходимые задания практического характера 
Для допуска к зачёту студент должен набрать за курс не менее 60 баллов 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
1) Полнота и правильность ответов 
2) Степень осознанности, понимания изученного 
3) Языковое оформление ответов 
Вариативное прохождение аттестации 

Зачёт по вопросам  

набрал 60-79баллов по БРС 

Зачёт  по БРС 
 (набрал от  80 до 100 баллов по БРС) Зачёт по вопросам  

набрал 60-79баллов по БРС 

 (набрал от  80 до 100 баллов по 

БРС) 
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Зачтено 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 

От 80 до 100 баллов 
Знает ведущие теоретико-методологические подходы, теории  и классификации лидерства 
Может сформулировать закономерности, принципы, правила и требования к развитию 

социального лидерства, к организации социального проектирования, формированию команды, 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся как в групповом, так и в 

индивидуальном вариантах 
Может применять технологии 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 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 социального проектирования, 

моделирования, проектно-исследовательской деятельности и опыт  организации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся 
Умеет активизировать  и стимулировать развитие социального лидерства 

Не зачтено 
 

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 

Менее 60 баллов  
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11. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

а) основная литература а) основная литература 

1. Настольная книга социального педагога: методическое пособие [Текст] / Составители И. Ю. 

Тарханова, Т. С. Лебедева. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. 

2. Рожков, М. И. Юногогика. Педагогическое обеспечение работы с молодежью [Текст] / М. 

И.Рожков: Учебно-методическое пособие. Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. – 2007. 

– 312 с. Доступ: 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Frucont.ru%2Ffile.ashx%3Fguid%3D1b8cefe7-

cc7e-42e8-b087-4373abf8e7a6&name=file.ashx%3Fguid%3D1b8cefe7-cc7e-42e8-b087-

4373abf8e7a6&lang=ru&c=58725960490a  

3. Сбитнева В. Б. Развитие лидерских качеств подростков в детском общественном объединении 

// Дополнительное образование и воспитание. – 2009. – № 2. – С. 37-40. 

б) дополнительная литература 

1. Волохов,  А. В. Теория и методика социализации ребенка в детских общественных 

организациях : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 : Ярославль, 1999. – 467 Доступ: 

chttp://www.dslib.net/obw-pedagogika/teorija-i-met  

2. Самоорганизация детей и взрослых в процессе интеграции различных систем и подсистем 

образования: материалы всероссийской научно-практической заочной интернет-конференции  / 

под ред. Т. Н. Гущиной. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. – 227 с. Доступ: 

http://yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%

8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%

BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%

B8 

3. Технологии развития социальной одарённости детей и молодёжи: материалы международной 

научно-практической заочной интернет-конференции / под научной ред. М. И. Рожкова, Т. Н. 

Сапожниковой, Т. Н. Гущиной, Р. А. Бондаренко. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. – 142 с. 

Доступ:  

http://yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%

8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%

BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%

B8 

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 (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

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/. 

http://yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
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8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Для качественного и всестороннего изучения дисциплины «Социализация ребёнка в 

детских общественных организациях» потребуется знакомство с учебниками, учебно-

методическими пособиями, монографической и справочной литературой, нормативно-

правовыми актами, регламентирующими деятельность по социализации ребёнка в детских 

общественных организациях, периодическими источниками – статьями в журналах «Социальная 

педагогика», «Воспитание школьников», опубликованными материалами ежегодных 

конференций по проблемам социализации ребёнка в детских общественных организациях. 

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 дисциплины «Социализация 

ребёнка в детских общественных организациях» обучающемуся необходимо обратить особое 

внимание на использование таких базовых понятий как «социализация», «общественная 

организация». Грамотный понятийный аппарат помогает студенту включить тематику 

социальной безопасности молодежи в общий контекст своей социологической подготовки. 

Формируя понятийный аппарат, студент уже на начальном этапе освоения дисциплины получает 

возможность уяснить место изучаемой темы или проблемы в рамках предметного поля 

«Социализация ребёнка в детских общественных организациях». 

 Пример задания № 1. Запишите в таблицу определения и признаки понятий 

«социализация», «социальная компетентность», «социальный интеллект», «социальная 

активность», «социальная ответственность», «социальная мотивация». Отметьте совпадающие и 

несовпадающие признаки данных понятий 

 
Определение  

понятия 

Признаки понятия Совпадающие Несовпадающие 

1. 

2. 

3 

4 

5 

6. 

   

  

         Пример задания № 2. Запишите в таблицу определения и признаки понятий «общественное 

объединение», «общественная организация», «общественное движение». 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 о проблемах социальной безопасности молодежи, опосредовано приобщить 

http://elib.gnpbu.ru/
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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 

Критерии оценок самостоятельной работы 

«2» – работа не выполнена; 

«3» – работа  не полностью отражает содержание темы; 

«4» – работа  отражает содержание темы, но материал недостаточно структурирован и имеет 

недочеты в оформлении; 

«5» – работа полностью отражает содержание темы, представленный материал хорошо 

структурирован и правильно оформлен. 

Критерии  допуска к зачёту 

 1. Выполнение (отработка) всех проводимых в течение семестра 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. Наличие опорных конспектов и схем по всем разбираемым на семинарах и лекциях 

темам; 

 3. Успешная защита самостоятельно выполненного проекта. 

            4. Набрано не менее 60 баллов по БРС: не менее 60 баллов за каждый из трёх видов работ 

- портфолио, тест, реферат. 

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 

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.  
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            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. 

Методические рекомендации по использованию  психодиагностических методик в 

формате данного курса 

1. Методика исследования самоотношения (МИС). С.Р. Пантелеев. Назначение: выявление 

структуры самоотношения личности, а также  выраженности отдельных компонентов 

самоотношения: закрытости, самоуверенности, саморуководства, отраженного самоотношения, 

самоценности, самопривязанности, внутренней конфликтности и самообвинения. 

Самоотношение  понимается  в  контексте  представлений  личности  о смысле «Я», как 

выражение смысла «Я», как общенное чувство в адрес собственного «Я». 

2. Опросник карьерных ориентаций («Якоря карьеры» Э.Шейн, перевод и адаптация В.А. Чикер, 

В.Э. Винокурова). Назначение: выявление ведущих карьерных ориентаций. В процессе жизни у 

человека формируется определенная система ценностных ориентаций по отношению к 

профессиональной деятельности Понятие "якорь карьеры" отражает наличие  осознаваемых  

приоритетных  профессиональных  потребностей  в структуре личности. Якорь карьеры 

возникает в процессе социализации на основе и в результате научения в начальные годы развития 

карьеры. Он устойчив и может оставаться стабильным длительное время.   Карьерная установка 

является устойчивым элементом в структуре личности и играет роль регулятора 

профессионального выбора. 

3. Методика Ш. Шварца для изучения ценностей личности. Назначение: методика направлена на 

определение потребностей. Выявление структурной организации системы ценностей отражает 

уровни, на которых одновременное предпочтение различных мотивационных потоков вызывает 
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противоречия, разрешение которых служит развитию личности. 

4. Методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко. Назначение: 

Исследование каналов эмпатии и общего уровня эмпатических способностей. 1. Рациональной 

канал эмпатии характеризует направленность внимания, восприятия и мышления на сущность 

любого другого человека – на его состояние, проблемы, поведение. Это спонтанный интерес к 

другому, открывающий шлюзы эмоционального и интуитивного отражения партнера. 2. 

Эмоциональный канал эмпатии. Фиксируется способность эмпатирующего выходить в 

эмоциональный резонанс с окружающими – сопереживать, сочувствовать. 3. Интуитивный канал 

эмпатии. Свидетельствует о способности респондента видеть поведение партнеров, действовать 

в условиях дефицита исходной информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. 

4. Установки, способствующие или препятствующие эмпатии. Облегчают или затрудняют 

действие всех эмпатических каналов. Проникающая способность в эмпатии расценивается как 

важное коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать атмосферу открытости, 

доверительности, задушевности. 6. Идентификация – умение понять другого на основе 

сопереживаний, постановки себя на место партнера. 

5. Экспресс-диагностика организаторских способностей. Автор:  М.И. Рожков. Назначение: данная 

методика даёт возможность более глубоко разобраться в структуре организаторских 

способностей обучающегося и одновременно выявить уровень владения ими. 

6. Методика самооценки школьниками социальной ответственности Автор:  М.И. Рожков. По итогам 

диагностики может быть выстроен индивидуальный профиль сформированности социальной 

ответственности школьника, наглядно демонстрирующий каждый из её критериев. Это позволит 

педагогу грамотно выстроить систему индивидуальной воспитательной работы. 

Также может быть установлен общий уровень сформированности социальной ответственности 

подростков. Общий уровень сформированности можно использовать для выявления возрастных и 

/ или групповых особенностей, а также для диагностики результатов воспитательной работы в этом 

направлении. 

Методика проведения контрольных мероприятий 

             Итоговое контрольное мероприятие проводится в форме зачёта. 

Перечень вопросов к зачёту 

1. Методологические основы социально-педагогической деятельности по социализации 

ребёнка в детских общественных организациях.  

2. Общие проблемы подготовки специалистов к социально-педагогической деятельности по 

социализации ребёнка в детских общественных организациях. 

3. Социализация ребёнка как социально-педагогический феномен.  

4. Концепции социализации и их развитие в социологии, психологии, педагогике. 

5. Детские общественные организации как социальный институт. 

6. Возможности самореализации ребёнка в детских общественных организациях. 

7. Ресурсы образования для успешной социализации ребёнка в детских общественных 

организациях. 

8. Подготовка кадров к работе в детских общественных организациях. 

9. Оказание психолого-педагогической помощи и поддержки педагогу при организации работы 

в детских общественных организациях. 

10. Критерии эффективности социализации ребёнка.  

11. Трудности социализации ребёнка в детской общественной организации. 

12. Возможности вариативно-программного подхода в деятельности детских общественных 

организаций.  

13. Социально-педагогические  условия и средства самореализации детей в детских 

общественных организациях. 

14. Система включённости детей в социальные личностно-значимые отношения в детских 

общественных организациях. 

15. Психолого-педагогические и организационно-педагогические условия формирования 

социально-педагогической компетентности руководителя детской общественной 

организации.   

16. Социально-педагогические условия и средства эффективной работы руководителя детской 

общественной организации. 
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17. Социально-педагогический потенциал детского досуга. 

18. Социально-педагогическое сопровождение развития одарённости ребёнка в детской 

общественной организации.  

 

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 

(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. Интерактивные формы занятий 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 

1 
Методологические основы социализации 

ребенка в детских общественных 

организациях 

Проблемная лаборатория 4 

2 
Возможности самореализации детей в детских 

общественных организациях 

Деловая игра 4 

3 
Система включённости детей в социальные 

личностно-значимые отношения, доминанты 

общечеловеческих ценностей 

Решение кейсов 4 
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4 
Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности детских общественных 

организаций 

Презентация 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

1.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Сессии 

8    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Семинары (С) 6 6    

Самостоятельная работа (всего)  62 62    

В том числе:      

Проект 20 20    

Реферат  10 10    

Портфолио 32 32    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачёт  зачёт    

 

17.2. Содержание дисциплины 
 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
 п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекции  Практ. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 
Методологические основы социализации 

ребенка в детских общественных 

организациях 

1  4 5 

2 
Возможности самореализации детей в 

детских общественных организациях 

1 2 18 21 

3 
Система включённости детей в социальные 

личностно-значимые отношения, доминанты 

общечеловеческих ценностей 

1 2 18 21 

4 
Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности детских общественных 

организаций 

1 2 18 21 

 

17.2.3. Лекции 
 

№ № раздела Тематика лекций Трудоемко
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п/п дисциплины сть (час.) 

1 
Методологические 

основы социализации 

ребенка в детских 

общественных 

организациях 

Методологические и теоретические основы 

социализации ребёнка в детских общественных 

организациях. Теории социализации. Диагностика 

процессов социализации. Параметры, критерии, 

показатели успешной социализации и критериальная 

база оценивания эффективности социально-

педагогического сопровождения процессов 

социализации ребёнка в детской общественной 

организации 

1 

2 
Возможности 

самореализации детей 

в детских 

общественных 

организациях 

 

Организационно-педагогические условия 

функционирования детских общественных 

организаций: воспитательный потенциал детского 

общественного движения в современных 

социокультурных условиях; отличительные 

особенности детского самоуправления и 

жизнедеятельности детской общественной 

организации; характеристика субъектов деятельности 

детских общественных организаций, описание их 

функций; специфика социально-педагогического 

сопровождения деятельности детской общественной 

организации 
Индивидуальные программы социально-

педагогического сопровождения развития 

социальности ребёнка в детской общественной 

организации 

1 

3 
Система 

включённости детей в 

социальные 

личностно-значимые 

отношения, 

доминанты 

общечеловеческих 

ценностей 

Система включенности детей в социальные личностно-

значимые отношения, доминанты общечеловеческих 

ценностей. Формирование у детей социальных 

компетенций. Возможности самореализации детей в 

детских общественных организациях. Ресурсы, 

условия, ограничения и риски для развития 

социального интеллекта, креативности, социальной 

мотивации, коммуникативно-организаторских 

способностей и эмоционально-волевых черт личности 

1 

4 
Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности детских 

общественных 

организаций 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

детских общественных организаций в современных 

социально-экономических условиях: особенности 

содержания ключевых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, а также 

уровня детской общественной организации, 

регламентирующих деятельность общественных 

организаций; специфика различных организационно-

правовых форм общественных объединений с точки 

зрения преимуществ и рисков их создания (таких, как 

объединение, организация, партнёрство, фонд, 

ассоциация, движение). 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 
Трудоемко

сть (час.) 

1 
Методологические основы 

социализации ребенка в детских 

Теории социализации. Диагностика 

процессов социализации. Параметры, 
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общественных организациях критерии, показатели успешной 

социализации и критериальная база 

оценивания эффективности социально-

педагогического сопровождения процессов 

социализации ребёнка в детской 

общественной организации 

2 
Возможности самореализации 

детей в детских общественных 

организациях 

 

Организационно-педагогические условия 

функционирования детских общественных 

организаций: воспитательный потенциал 

детского общественного движения в 

современных социокультурных условиях; 

отличительные особенности детского 

самоуправления и жизнедеятельности 

детской общественной организации; 

характеристика субъектов деятельности 

детских общественных организаций, 

описание их функций; специфика 

социально-педагогического сопровождения 

деятельности детской общественной 

организации 
Индивидуальные программы социально-

педагогического сопровождения развития 

социальности ребёнка в детской 

общественной организации 

2 

3 
Система включённости детей в 

социальные личностно-значимые 

отношения, доминанты 

общечеловеческих ценностей 

Система включенности детей в социальные 

личностно-значимые отношения, 

доминанты общечеловеческих ценностей. 

Формирование у детей социальных 

компетенций. Возможности 

самореализации детей в детских 

общественных организациях. Ресурсы, 

условия, ограничения и риски для развития 

социального интеллекта, креативности, 

социальной мотивации, коммуникативно-

организаторских способностей и 

эмоционально-волевых черт личности 

2 

4 
Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности детских 

общественных организаций 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности детских общественных 

организаций в современных социально-

экономических условиях: особенности 

содержания ключевых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, а также уровня 

детской общественной организации, 

регламентирующих деятельность 

общественных организаций; специфика 

различных организационно-правовых форм 

общественных объединений с точки зрения 

преимуществ и рисков их создания (таких, 

как объединение, организация, 

партнёрство, фонд, ассоциация, движение). 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

Темы учебной Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемк
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дисциплины ость (час.) 

Методологические 

основы социализации 

ребенка в детских 

общественных 

организациях 

Работа над портфолио: составление опорной схемы по теме 

«Понятия и виды опасностей социального характера», 

составление глоссария по теме, опорной схемы 

6 

Возможности 

самореализации детей в 

детских общественных 

организациях 

Работа над портфолио: на основе изучения рекомендованной 

литературы (или интернет-обзора) определить потенциалы 

успешной социализации ребёнка в детских общественных 

организациях 
Подготовка презентации по теме для портфолио 
Выполнение проекта 

8 

 

 

 

 
10 

Система включённости 

детей в социальные 

личностно-значимые 

отношения, доминанты 

общечеловеческих 

ценностей 

Работа над портфолио: составление глоссария по теме, 

опорной схемы, подготовка презентации по теме для 

портфолио 

18 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности детских 

общественных 

организаций 

Реферат по теме «Нормативно-правовые меры обеспечения 

деятельности детских общественных организаций» 
Выполнение проекта 

10 
 

10 
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10. Цели и задачи дисциплины 
 

            Цель курса: «Социализация молодёжи в поликультурном пространстве» - сформировать 

профессиональную готовность к реализации социально-педагогической деятельности по 

социализации молодёжи в поликультурном пространстве как особого теоретико-организационно-

методического и практико-ориентированного вида деятельности бакалавра.  

            Задачи курса:  

− овладение теоретическими основами процесса социализации молодёжи в поликультурном 

пространстве; 

− овладение методикой успешной социализации молодёжи в поликультурном пространстве;  

− овладение практическими навыками и умениями, связанными с организацией и проведением  

мероприятий (дел, занятий, игр), направленных на самореализацию молодёжи в поликультурном 

пространстве; 

− формирование знаний и умений, необходимых для оценивания эффективности процессов 

социализации молодёжи в поликультурном пространстве.  

 

11. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

  
          Учебная дисциплина «Социализация молодёжи в поликультурном пространстве» входит в 

часть «Дисциплины по выбору» ОП и читается в шестом семестре на третьем курсе. Для 

успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: ПК-32 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными 

типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями, 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 35 способностью контролировать стабильность своего 

эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями 

(законными представителями), 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. 

.            Студент должен:  

знать содержание и особенности социализации молодёжи в поликультурном 

пространстве; понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества; осознавать социальную значимость своей будущей профессии; обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; быть готовым включаться во 

взаимодействие с родителями молодых людей,, коллегами, социальными партнерами, 

заинтересованными в обеспечении качества процесса социализации молодёжи; 

уметь применять современные методы диагностирования достижений молодых людей, 

осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального 

самоопределения молодёжи, подготовки их к сознательному выбору профессии; уметь 

разрабатывать и реализовывать социальные проекты; уметь организовывать работу детских 

клубов, кружков, секций и других творческих объединений, разнообразную индивидуальную и 

совместную деятельность молодых людей; уметь осуществлять социально-педагогическое 

сопровождение молодых  людей в поликультурном пространстве; 

владеть методами, технологиями и средствами развития творческих способностей и 

социальной одаренности; быть готовым включаться во взаимодействие с родителями молодых 
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людей, коллегами, социальными партнёрами, заинтересованными в обеспечении качества 

социализации молодёжи в поликультурном пространстве. 

          Дисциплина «Социализация молодёжи в поликультурном пространстве» является 

предшествующей для таких дисциплин, как Дисциплина «Социализация ребёнка в детских 

общественных организациях» является предшествующей для таких дисциплин, как Методика и 

технология социально-педагогической деятельности, 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. 

Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Социализация молодёжи в 

поликультурном пространстве», должны знать философские идеи о месте и развитии человека, 

его сущности, понятия «Развитие», «Общество», «Социализация», «Культура». 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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12. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-4, ОПК-5,ПК-16 

 
Общекультурные компетенции: ОК-4 

Компетенции Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оцениван

ия 
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 

Работа с каталогами 
Выбор 

информационных 
источников 
Доклады на 

семинарах. 
Дискуссии 
Эссе 
Профессиональный 

диалог 
Деловая игра 
Проект 
Решение кейсов 
Анализ нормативно-

правовых 

документов 
Подготовка 

рефератов 
Рефлексия 

Реферат 
Проект. 
Портфоли

о 
Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 
1) понимает социальную роль права и закона 
2) следует принципам профессиональной 

этики социального педагога и всем правовым 

нормам. 
Повышенный 
3) социально активен 
4) ответственно принимает  
социально значимые решения. 
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решения возникающих социальных и 

профессиональных задач 
Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

ОПК-5 Готовность 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

Знает историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности 

и общества; основы методики преподавания, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных педагогических технологий 
Умеет организовывать различные виды внеурочной 

деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного своеобразия 

региона 
Владеет формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п.; способами осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования; планированием и проведением учебных 

занятий 

Работа с 

каталогами 
Выбор 

информационных 
Источников 
Доклады на 

семинарах. 
Дискуссии 
Эссе 
Деловая игра 
Проект 
Решение кейсов 
Рефлексия 
- Выбор 

информационных  

источников 
-Доклады на 

семинарах 
Портфолио 
Технологическая 

карта 
Моделирование 

педагогических 

ситуаций 
Практическое 

занятие 
Самостоятельная 

работа 

Реферат 
Проект. 
Портфолио 
Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 
1) имеет представления об основах методики 

преподавания, основных принципах 

деятельностного подхода, видах и приемах 

современных педагогических технологий 
2) владеет формами и методами обучения  
3). владеет планированием и проведением 

учебных занятий 
Повышенный 
1) знает историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества 
2)  владеет основами методики преподавания, 

основными принципами деятельностного 

подхода, видами и приемами современных 

педагогических технологий 
3). владеет способами осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  
4) владеет способностью организовывать 

различные виды внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства 

и историко-культурного своеобразия региона 

 
Профессиональные компетенции: ПК-16 
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ПК-16 Способность 

к выявлению 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

 

 

 

 

Знает теорию социально-педагогической 

диагностики, закономерности и принципы 

диагностической деятельности, роль и место 

диагностики интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся в социально-педагогическом 

мониторинге; основы методики изучения 

эффективности социально-педагогической 

деятельности 
Умеет организовывать диагностическую  

деятельность с учетом особенностей респондентов и 

возможностей образовательной организации 
Владеет формами и методами диагностики интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся  

Выбор 

информационных 
источников 
Доклады на 

семинарах. 
Дискуссии 
Эссе 
Профессиональны

й диалог 
Деловая игра 
Проект 
Решение кейсов 
Подготовка 

рефератов 
Рефлексия 

Реферат 
Проект. 
Портфолио 
Зачёт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 
1) знает теоретические основы социально-

педагогической диагностики 

2) умеет осуществлять сбор, обработку, 

анализ и интерпретацию полученных 

результатов 

3) владеет способами выявления 

особенностей социальной ситуации развития 

ребенка 

Повышенный 

1) владеет методами определения 

эффективности социально-педагогической 

поддержки детей и их родителей, включая 

тех, кто находится в трудной жизненной и 

социально опасной ситуации 
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13. Объём дисциплины и виды учебной работ 
 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Вид учебной работы Всего часов Семестр  6 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

в том числе: 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Лабораторные работы 

 

12 

24 

 

12 

24 

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

Рефераты 

Презентации 

Глоссарии по темам 

Проекты 

36 

 

10 

6 

8 

12 

 

36 

 

10 

6 

8 

12 

 

Общая трудоемкость (всего часов) 72 72 

Зачётных единиц 2 2 

 

14. Содержание дисциплины 
 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

27.  
Методологические основы 

социализации молодёжи в 

поликультурном пространстве 

Методологические и теоретические основы социализации 

молодёжи в поликультурном пространстве. Теории социализации. 

Сущность и особенности поликультурного пространства. 

Диагностика процессов социализации. Параметры, критерии, 

показатели успешной социализации и критериальная база 

оценивания эффективности социально-педагогического 

сопровождения процессов социализации молодёжи в 

поликультурном пространстве  

28.  
Сущность, содержание и 

особенности поликультурного  

пространства 

Сущность, содержание, особенности, риски и ограничения  

поликультурного пространства. Пространство и среда: грани 

отличий. Воспитательный потенциал поликультурного 

пространства в современных социокультурных условиях. 

Ресурсы, и ограничения и риски в поликультурном пространстве 

для успешной социализации молодёжи 

29.  
Возможности самореализации 

молодёжи в поликультурном 

пространстве  

Организационно-педагогические условия самореализации 

молодёжи в поликультурном пространстве отличительные 

особенности молодёжного самоуправления и жизнедеятельности 

общественной организации; характеристика субъектов 

деятельности общественных организаций, описание их функций; 

специфика социально-педагогического сопровождения 

деятельности общественного объединения. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности общественных объединений в 

современных социально-экономических условиях: особенности 

содержания ключевых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, а также уровня общественного 

объединения, регламентирующих деятельность; специфика 

различных организационно-правовых форм общественных 

объединений (объединение, организация, партнёрство, фонд, 

ассоциация, движение) 
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Индивидуальные программы социально-педагогического 

сопровождения развития социальности молодёжи в 

поликультурном пространстве  

30.  
Система включённости 

молодёжи в социальные 

личностно-значимые отношения, 

доминанты общечеловеческих 

ценностей 

Система включённости молодых людей в социальные личностно-

значимые отношения, доминанты общечеловеческих ценностей. 

Реализация социальных проектов в поликультурном 

пространстве. Формирование у молодёжи социальных умений, 

навыков и компетенций. Развитие субъектности мододёжи в 

социально значимой деятельности. Условия и риски в 

поликультурном пространстве для развития социального 

интеллекта, креативности, социальной мотивации, 

коммуникативно-организаторских способностей и эмоционально-

волевых черт личности 

 

14.2. 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 

1 Методика и технология социально-

педагогической деятельности 
+ + +  

2 Социально-педагогическое 

сопровождение одаренных детей 
 + +  

3 Психологическое и социально-

педагогическое сопровождение лидерства 

в детской и молодежной среде 

 + + + 

4 Социальная педагогика дополнительного 

образования 
 + + + 

5 Психологическое и социально-

педагогическое сопровождение 

участников неформальных молодежных 

объединений 

 + + + 

 

14.3. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
 п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 
Лекции  Практ. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 
Методологические основы социализации молодёжи в 

поликультурном пространстве 

3 3 6 12 

2 
Сущность, содержание и особенности 

поликультурного  пространства 

3 9 12 24 

3 
Возможности самореализации молодёжи в 

поликультурном пространстве  

3 9 12 24 

4 
Система включённости молодёжи в социальные 

личностно-значимые отношения, доминанты 

3 3 6 12 
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общечеловеческих ценностей 

 

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 
Методологические основы социализации молодёжи 

в поликультурном пространстве  

3 3 6 12 

1.1 
Методологические и теоретические основы 

социализации молодёжи в поликультурном 

пространстве 

  

2  2 4 

1.2 
Теории социализации. Сущность и особенности 

поликультурного пространства  

1  2 3 

1.3 
Диагностика процессов социализации. Параметры, 

критерии, показатели успешной социализации и 

критериальная база оценивания эффективности 

социально-педагогического сопровождения процессов 

социализации молодёжи в поликультурном 

пространстве  

 3 2 5 

2 
Сущность, содержание и особенности 

поликультурного  пространства 

3 9 12 24 

 2.1 Сущность, содержание, особенности, риски и 

ограничения  поликультурного пространства  
1  1 2 

2.2 
Пространство и среда: грани отличий  

2  2 4 

2.3 
Воспитательный потенциал поликультурного 

пространства в современных социокультурных 

условиях 

 3 3 6 
 

2.4 
Ресурсы в поликультурном пространстве для успешной 

социализации молодёжи 

 3 3 6 

2.5 
Ограничения и риски в поликультурном пространстве 

для успешной социализации молодёжи 

 3 3 6 

 
3 

Возможности самореализации молодёжи в 

поликультурном пространстве 

3 9 12 24 

3.1 Организационно-педагогические условия 

самореализации молодёжи в поликультурном 

пространстве отличительные особенности 

молодёжного самоуправления и жизнедеятельности 

общественной организации; характеристика субъектов 

деятельности общественных организаций, описание их 

функций 

3  3 6 

3.2 Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

общественных объединений в современных 
 3 3 6 
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социально-экономических условиях: особенности 

содержания ключевых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, а также 

уровня общественного объединения, 

регламентирующих деятельность 

 

3.3 
Специфика различных организационно-правовых 

форм общественных объединений (объединение, 

организация, партнёрство, фонд, ассоциация, 

движение)Специфика социально-педагогического 

сопровождения деятельности общественного 

объединения. 

 3 3 6 

3.4 
Индивидуальные программы социально-

педагогического сопровождения развития 

социальности молодёжи в поликультурном 

пространстве 

 3 3 6 

4 
Система включённости молодёжи в социальные 

личностно-значимые отношения, доминанты 

общечеловеческих ценностей 

3 3 6 12 

4.1 
Система включённости молодых людей в социальные 

личностно-значимые отношения, доминанты 

общечеловеческих ценностей 

3  3 6 

4.2 
Реализация социальных проектов в поликультурном 

пространстве. Формирование у молодёжи социальных 

умений, навыков и компетенций. Развитие 

субъектности мододёжи в социально значимой 

деятельности 

 2 2 4 

4.3 
Условия и риски в поликультурном пространстве для 

развития социального интеллекта, креативности, 

социальной мотивации, коммуникативно-

организаторских способностей и эмоционально-

волевых черт личности 

 1 1 2 

 

15. Лекции 
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоёмкость 

(час.) 

1 
Методологические 

основы социализации 

молодёжи в 

поликультурном 

пространстве 

Тема: Методологические и теоретические основы 

социализации молодёжи в поликультурном 

пространстве 

 
 Тема: Теории социализации. Сущность и особенности 

поликультурного пространства 

2 
 

 
1 

2 
Сущность, 

содержание и 

особенности 

поликультурного  

Тема: Сущность, содержание, особенности, риски и 

ограничения  поликультурного пространства 

 
Тема: Пространство и среда: грани отличий. 

1 
 

 
2 
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пространства 

3 
Возможности 

самореализации 

молодёжи в 

поликультурном 

пространстве  

Тема: Организационно-педагогические условия 

самореализации молодёжи в поликультурном 

пространстве отличительные особенности 

молодёжного самоуправления и жизнедеятельности 

общественной организации; характеристика субъектов 

деятельности общественных организаций, описание их 

функций 

3 

4 
Система 

включённости 

молодёжи в 

социальные 

личностно-значимые 

отношения, 

доминанты 

общечеловеческих 

ценностей 

Тема: Система включённости молодых людей в 

социальные личностно-значимые отношения, 

доминанты общечеловеческих ценностей 
 

 

3 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 
Трудоемкос

ть (час.) 

1 
Методологические основы 

социализации молодёжи в 

поликультурном пространстве 

Тема: Диагностика процессов социализации. 

Параметры, критерии, показатели успешной 

социализации и критериальная база 

оценивания эффективности социально-

педагогического сопровождения процессов 

социализации молодёжи в поликультурном 

пространстве  

3 

2 
Сущность, содержание и 

особенности поликультурного  

пространства 

Тема: Воспитательный потенциал 

поликультурного пространства в современных 

социокультурных условиях 
 
Тема: Ресурсы в поликультурном пространстве 

для успешной социализации молодёжи 

 
Тема: Ограничения и риски в поликультурном 

пространстве для успешной социализации 

молодёжи 

3 
 

 

 
3 

 

 
3 

3 
Возможности самореализации 

молодёжи в поликультурном 

пространстве  

Тема: Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности общественных объединений в 

современных социально-экономических 

условиях: особенности содержания ключевых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, а также уровня 

общественного объединения, 

регламентирующих деятельность 

 
Тема: Специфика различных организационно-

правовых форм общественных объединений 

3 
 

 

 

 

 

 

 
3 
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(объединение, организация, партнёрство, фонд, 

ассоциация, движение) 
 
Тема: Индивидуальные программы социально-

педагогического сопровождения развития 

социальности молодёжи в поликультурном 

пространстве 

 

 

 
3 
 

 

 

4 
Система включённости молодёжи 

в социальные личностно-значимые 

отношения, доминанты 

общечеловеческих ценностей 

Тема: Реализация социальных проектов в 

поликультурном пространстве. Формирование 

у молодёжи социальных умений, навыков и 

компетенций. Развитие субъектности 

мододёжи в социально значимой деятельности 
 
Тема:Условия и риски в поликультурном 

пространстве для развития социального 

интеллекта, креативности, социальной 

мотивации, коммуникативно-организаторских 

способностей и эмоционально-волевых черт 

личности 

3 
 

 

 

 

 
3 

 

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 Трудоемко

сть (час.) 

Методологические основы 

социализации молодёжи в 

поликультурном пространстве 

Составление компьютерной презентации, опорной 

схемы по теме «Понятия и виды опасностей 

социального характера» 
 
Составление глоссария по теме, опорной схемы 

3 

 

 

 
3 

Сущность, содержание и 

особенности поликультурного  

пространства 

Решение кейса 

 
Подготовка презентации по теме 

6 

 
6 

Возможности самореализации 

молодёжи в поликультурном 

пространстве  

Составление глоссария по теме, опорной схемы 
 
Подготовка к практическому занятию 
 
Подготовка презентации по теме 

6 
 
3 
 
3 

Система включённости молодёжи в 

социальные личностно-значимые 

отношения, доминанты 

общечеловеческих ценностей  

Реферативный обзор журналов по теме 

«Нормативно-правовые меры обеспечения 

деятельности детских общественных организаций» 

6 

 
 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не 

предусмотрено 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 
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1, . Социализация молодёжи как многоаспектное явление. 

2.Концепции социализации и их развитие в социологии, психологии, педагогике. 

3. Общественные объединения как социальный институт. 

4. Возможности самореализации молодёжи в общественных организациях. 

5. Ресурсы образования для развития интеллекта, креативности, мотивации, коммуникативно-

организаторских способностей и эмоционально-волевых черт личности. 

6. Основные уровни (интеллектуальный, коммуникативный, мотивационно-волевой, эмоционально-

чувственный, духовно-нравственный) психологической помощи в волонтёрской деятельности. 

7. Подготовка кадров к работе с молодёжью в общественных организациях. 

8. Оказание психолого-педагогической помощи и поддержки специалисту при организации работы в 

общественных организациях. 

9. Волонтёрское движение в России. 

11. Социально-педагогические основы деятельности общественных организаций. 

12. Социально-педагогическая поддержка молодых людей группы риска в общественных 

организациях. 

13. Сетавое взаимодействие как фактор социализации молодёжи в поликультурном 

пространстве. 

14. Индивидуализация и социализация молодёжи в поликультурном пространстве. 

15. Интегративный подход к развитию социальности молодёжи в поликультурном 

пространстве.  
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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 
Понимает социальную роль права и закона 
Следует принципам профессиональной этики социального 

педагога и всем правовым нормам. 

 

В учебных и профессионально-практических ситуациях 

стремится вписать юридическую деятельность в социальный 

контекст 
Обнаруживает уверенное знание норм профессиональной 

этики и правосознания педагога и готовность к их 

практическому применению. 

Зачёт  Проект 
Реферат 
 

Повышенный уровень 
Социально активен, ответственно принимает социально 

значимые решения  
В учебных и профессионально-практических ситуациях 

задумывается о социальных проблемах, стремится 

предложить их решение 

Зачёт Проект 
Реферат 
Портфолио 
 

ОПК-5 Готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую 
Базовый уровень 
Знает историю и теорию построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества 
Имеет представления об основах методики преподавания, 

основных принципах деятельностного подхода, видах и 

приемах современных педагогических технологий 
Владеет формами и методами обучения  
Владеет планированием и проведением учебных занятий 

Участвует в научно-практических мероприятиях 

осуществляемых учебным заведением, образовательными 

учреждениями 
Проявляет устойчивый интерес к научно-методическим 

(профессионально-ориентированным) информационным 

источникам 
Называет и описывает методики преподавания, принципы 

деятельностного подхода; 
Называет виды и приемы современных педагогических 

технологий 
Называет и описывает формы и методы обучения 

Зачёт  Проект 
Реферат 
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Использует планирование в процессе обучения 
Составляет конспекты учебных занятий, использует их в 

активной практике 
Повышенный уровень 
Знает историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных систем, 

роль и место образования в жизни личности и общества  
Владеет основами методики преподавания, основными 

принципами деятельностного подхода, видами и приемами 

современных педагогических технологий 
Владеет способами осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  
Владеет способностью организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона 

 

Обосновывает роль и место образования в жизни личности и 

общества 
Отбирает и обосновывает целесообразность применения 

какой-либо педагогической технологии 
Осуществляет профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 
Учитывает возможности образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона в 

процессе организации различных видов внеурочной 

деятельности (игровая, учебно-исследовательская, 

художественно-продуктивная, культурно-досуговая) 

Зачёт  Проект 
Реферат  
Портфолио 

 

 

ПК-16  Способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся 
Базовый уровень 
Знает теоретические основы социально-педагогической 

диагностики 

Умеет осуществлять сбор, обработку, анализ и 

интерпретацию полученных результатов 

Владеет способами выявления особенностей социальной 

ситуации развития ребенка 

 

Знает теорию социально-педагогической диагностики, 

закономерности и принципы диагностической 

деятельности, роль и место диагностики интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений 

в поведении обучающихся в социально-педагогическом 

мониторинге 
Умеет организовывать диагностическую  деятельность с 

учетом особенностей респондентов и возможностей 

образовательной организации 
 

Зачёт  Реферат 
Проект. 
Портфолио 
 

Повышенный уровень 
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Владеет методами определения эффективности 

социально-педагогической поддержки детей и их 

родителей, включая тех, кто находится в трудной 

жизненной и социально опасной ситуации 

Обосновывает закономерности и принципы 

диагностической деятельности 

Знаем основы методики изучения эффективности 

социально-педагогической деятельности и использует её в 

учебной и учебно-профессиональной деятельности 

Владеет формами и методами диагностики интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся  

Зачёт  Реферат 
Проект. 
Портфолио 

 

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 процессе курса он смог отчитаться по каждой новой и ранее освоенной темам, 

выполнить необходимые задания практического характера 
Для допуска к зачёту студент должен набрать за курс не менее 60 баллов 
 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
1) Полнота и правильность ответов 
2) Степень осознанности, понимания изученного 
3) Языковое оформление ответов 
Вариативное прохождение аттестации 

Зачёт по вопросам  

набрал 60-79баллов по БРС 

Зачёт  по БРС 
 (набрал от  80 до 100 баллов по БРС) 
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Зачтено 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 

От 80 до 100 баллов 
Знает ведущие теоретико-методологические подходы, теории  и классификации лидерства 
Может сформулировать закономерности, принципы, правила и требования к развитию 

социального лидерства, к организации социального проектирования, формированию команды, 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся как в групповом, так и в 

индивидуальном вариантах 
Может применять технологии 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 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 социального проектирования, 

моделирования, проектно-исследовательской деятельности и опыт  организации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся 
Умеет активизировать  и стимулировать развитие социального лидерства 

Не зачтено 
 

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 

Менее 60 баллов  
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11. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

а) основная литература 

1. Галагузова,  М. А. Социальная педагогика [Текст] / М. А. Галагузова. –  М.,2010. Доступ: 

http://www.studfiles.ru/preview/1791387/ 

2. Настольная книга социального педагога: методическое пособие [Текст] / Составители И. Ю. 

Тарханова, Т. С. Лебедева. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. 

3. Рожков, М. И. Юногогика. Педагогическое обеспечение работы с молодежью [Текст] / М. 

И.Рожков: Учебно-методическое пособие. Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. – 2007. 

– 312 с. Доступ:  

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Frucont.ru%2Ffile.ashx%3Fguid%3D1b8cefe7-

cc7e-42e8-b087-4373abf8e7a6&name=file.ashx%3Fguid%3D1b8cefe7-cc7e-42e8-b087-

4373abf8e7a6&lang=ru&c=58725960490a 

б) дополнительная литература 

1. Луков ,В. А. Социальное проектирование [Текст] /. В. А. Луков. –  М., 2007. Доступ: 

http://dedovkgu.narod.ru/bib/lukov.htm 

2. Самоорганизация детей и взрослых в процессе интеграции различных систем и подсистем 

образования: материалы всероссийской научно-практической заочной интернет-конференции  / 

под ред. Т. Н. Гущиной. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. – 227 с. Доступ: 

http://yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%

8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%

BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%

B8 

3. Технологии развития социальной одарённости детей и молодёжи: материалы международной 

научно-практической заочной интернет-конференции / под научной ред. М. И. Рожкова, Т. Н. 

Сапожниковой, Т. Н. Гущиной, Р. А. Бондаренко. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. – 142 с. 

Доступ:  

http://yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%

8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%

BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%

B8 

 

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

из российских и зарубежных журналов; 

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

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

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

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

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

17. 5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

18. 6.ЭПС «Консультант Плюс» 

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

http://window.edu.ru/. 

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

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Frucont.ru%2Ffile.ashx%3Fguid%3D1b8cefe7-cc7e-42e8-b087-4373abf8e7a6&name=file.ashx%3Fguid%3D1b8cefe7-cc7e-42e8-b087-4373abf8e7a6&lang=ru&c=58725960490a
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Frucont.ru%2Ffile.ashx%3Fguid%3D1b8cefe7-cc7e-42e8-b087-4373abf8e7a6&name=file.ashx%3Fguid%3D1b8cefe7-cc7e-42e8-b087-4373abf8e7a6&lang=ru&c=58725960490a
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Frucont.ru%2Ffile.ashx%3Fguid%3D1b8cefe7-cc7e-42e8-b087-4373abf8e7a6&name=file.ashx%3Fguid%3D1b8cefe7-cc7e-42e8-b087-4373abf8e7a6&lang=ru&c=58725960490a
http://yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 515 

 

21. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Для качественного и всестороннего изучения дисциплины «Социализация молодёжи в 

поликультурном пространстве» потребуется знакомство с учебниками, учебно-методическими 

пособиями, монографической и справочной литературой, нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность по обеспечению безопасности, периодическими источниками 

- статьями в журналах «Социс», «Социальная педагогика», опубликованными материалами 

ежегодных конференций по проблемам молодежи. 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  «Социализация 

молодёжи в поликультурном пространстве» обучаемому необходимо обратить особое внимание 

на использование таких базовых понятий как «социализация», «поликультурное пространство», 

«молодёжь». Грамотный понятийный аппарат помогает студенту включить тематику 

социализации молодёжи в общий контекст своей подготовки.  

ть особое внимание на использование таких базовых понятий как «социализация», 

«общественная организация». Грамотный понятийный аппарат помогает студенту включить 

тематику социальной безопасности молодежи в общий контекст своей социологической 

подготовки. Формируя понятийный аппарат, студент уже на начальном этапе освоения 

дисциплины получает возможность уяснить место изучаемой темы или проблемы в рамках 

предметного поля программы данного курса. 

Пример задания № 1. Запишите в таблицу определения и признаки понятий 

«социализация», «социальная компетентность», «социальный интеллект», «социальная 

активность», «социальная ответственность», «социальная мотивация». Отметьте совпадающие и 

несовпадающие признаки данных понятий 

 
Определение  

понятия 

Признаки понятия Совпадающие Несовпадающие 

1. 

2. 

3 

4 

5 

6. 

   

  

         Пример задания № 2. Запишите в таблицу определения и признаки понятий «среда», 

«поликультурная среда», «образовательная среда». 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 о проблемах социальной безопасности молодежи, опосредовано приобщить 
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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 социологических исследований по проблемам 

социализация молодёжи в поликультурном пространстве, их интерпретации, на основе которых 

и формулируются обучающимся 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. 

Критерии  допуска к зачёту 

 1. Выполнение (отработка) всех проводимых в течение семестра 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. Наличие опорных конспектов и схем по всем разбираемым на семинарах и лекциях 

темам; 

 3. Успешная защита самостоятельно выполненного проекта. 

            4. Набрано не менее 60 баллов по БРС. 

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 

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 
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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. 

Методические рекомендации по использованию  психодиагностических методик в 

формате данного курса 

7. Методика исследования самоотношения (МИС). С.Р. Пантелеев. Назначение: выявление 

структуры самоотношения личности, а также  выраженности отдельных компонентов 

самоотношения: закрытости, самоуверенности, саморуководства, отраженного самоотношения, 

самоценности, самопривязанности, внутренней конфликтности и самообвинения. 

Самоотношение  понимается  в  контексте  представлений  личности  о смысле «Я», как 

выражение смысла «Я», как общенное чувство в адрес собственного «Я». 

8. Опросник карьерных ориентаций («Якоря карьеры» Э.Шейн, перевод и адаптация В.А. Чикер, 

В.Э. Винокурова). Назначение: выявление ведущих карьерных ориентаций. В процессе жизни у 

человека формируется определенная система ценностных ориентаций по отношению к 

профессиональной деятельности Понятие "якорь карьеры" отражает наличие  осознаваемых  

приоритетных  профессиональных  потребностей  в структуре личности. Якорь карьеры 

возникает в процессе социализации на основе и в результате научения в начальные годы развития 

карьеры. Он устойчив и может оставаться стабильным длительное время.   Карьерная установка 

является устойчивым элементом в структуре личности и играет роль регулятора 

профессионального выбора. 

9. Методика Ш. Шварца для изучения ценностей личности. Назначение: методика направлена на 

определение потребностей. Выявление структурной организации системы ценностей отражает 

уровни, на которых одновременное предпочтение различных мотивационных потоков вызывает 

противоречия, разрешение которых служит развитию личности. 

10. Методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко. Назначение: 

Исследование каналов эмпатии и общего уровня эмпатических способностей. 1. Рациональной 

канал эмпатии характеризует направленность внимания, восприятия и мышления на сущность 

любого другого человека – на его состояние, проблемы, поведение. Это спонтанный интерес к 

другому, открывающий шлюзы эмоционального и интуитивного отражения партнера. 2. 

Эмоциональный канал эмпатии. Фиксируется способность эмпатирующего выходить в 

эмоциональный резонанс с окружающими – сопереживать, сочувствовать. 3. Интуитивный канал 

эмпатии. Свидетельствует о способности респондента видеть поведение партнеров, действовать 
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в условиях дефицита исходной информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. 

4. Установки, способствующие или препятствующие эмпатии. Облегчают или затрудняют 

действие всех эмпатических каналов. Проникающая способность в эмпатии расценивается как 

важное коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать атмосферу открытости, 

доверительности, задушевности. 6. Идентификация – умение понять другого на основе 

сопереживаний, постановки себя на место партнера. 

11. Экспресс-диагностика организаторских способностей. Автор:  М.И. Рожков. Назначение: данная 

методика даёт возможность более глубоко разобраться в структуре организаторских 

способностей обучающегося и одновременно выявить уровень владения ими. 

12. Методика самооценки школьниками социальной ответственности Автор:  М.И. Рожков. По итогам 

диагностики может быть выстроен индивидуальный профиль сформированности социальной 

ответственности школьника, наглядно демонстрирующий каждый из её критериев. Это позволит 

педагогу грамотно выстроить систему индивидуальной воспитательной работы. 

Также может быть установлен общий уровень сформированности социальной ответственности 

подростков. Общий уровень сформированности можно использовать для выявления возрастных и 

/ или групповых особенностей, а также для диагностики результатов воспитательной работы в этом 

направлении. 

Методика проведения контрольных мероприятий 

             Итоговое контрольное мероприятие проводится в форме зачёта. 

Перечень вопросов к зачёту 

19. Методологические основы социально-педагогической деятельности по социализации 

молодёжи в поликультурном пространстве.  

20. Общие проблемы подготовки специалистов к социально-педагогической деятельности по 

социализации молодёжи в поликультурном пространстве  

21. Социализация молодёжи как социально-педагогический феномен.  

22. Концепции социализации и их развитие в социологии, психологии, педагогике. 

23. Общественные объединения  как социальный институт. 

24. Возможности самореализации молодёжи в поликультурном пространстве. 

25. Ресурсы образования для успешной социализации молодёжи. 

26. Подготовка кадров к работе в общественных организациях. 

27. Оказание психолого-педагогической помощи и поддержки специалисту при организации 

работы с молодёжью в общественных организациях. 

28. Критерии эффективности социализации молодёжи в поликультурном пространстве .  

29. Трудности социализации молодого человека в общественной организации. 

30. Социально-педагогические  условия и средства самореализации молодёжи в поликультурном 

пространстве. 

31. Система включённости молодёжи детей в социальные личностно-значимые отношения в 

поликультурном пространстве. 

32. Социально-педагогические условия и средства эффективной работы руководителя 

общественной организации. 

33. Социально-педагогический потенциал  досуга молодёжи. 

34. Социально-педагогическое сопровождение развития одарённости молодого человека в в 

поликультурном пространстве.  

 

22. 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. 

 

23. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

 Набор презентаций, электронные носители, мультимедийный проектор, ноутбук, 

электронная доска, обучающие фильмы.  

Программное обеспечение: MS Word, MS Power Point, MS Publisher, Vegas 4,5,6,7, Windows Movie 
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Maker, Windows Media Player 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: yandex, google, rambler 

 

24. Интерактивные формы занятий  

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 

1 
Методологические основы социализации 

молодёжи в поликультурном пространстве 

Проблемная лаборатория 4 

2 
Сущность, содержание и особенности 

поликультурного  пространства 

Деловая игра 4 

3 
Возможности самореализации молодёжи в 

поликультурном пространстве  

Решение кейсов 4 

4 
Система включённости молодёжи в 

социальные личностно-значимые 

отношения, доминанты общечеловеческих 

ценностей 

Презентация 4 

 

25. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

25.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет две зачетные единицы 

 

Вид учебной работы Всего часов Сессии 

8    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Семинары (С) 6 6    

Самостоятельная работа (всего)  58 58    

В том числе:      

Проект 20 20    

Реферат  10 10    

Портфолио 32 32    

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачёт зачёт     

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
 п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекции  Практ. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 
Методологические основы социализации 

молодёжи в поликультурном пространстве 

1  4 5 
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2 
Сущность, содержание и особенности 

поликультурного  пространства 

1 2 18 21 

3 
Возможности самореализации молодёжи в 

поликультурном пространстве  

1 2 18 21 

4 
Система включённости молодёжи в 

социальные личностно-значимые отношения, 

доминанты общечеловеческих ценностей 

1 2 18 21 

 

17.2.3. Лекции 
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 
Методологические 

основы социализации 

молодёжи в 

поликультурном 

пространстве 

Методологические и теоретические основы 

социализации молодёжи в поликультурном 

пространстве. Теории социализации. Сущность и 

особенности поликультурного пространства. 

Диагностика процессов социализации. Параметры, 

критерии, показатели успешной социализации и 

критериальная база оценивания эффективности 

социально-педагогического сопровождения процессов 

социализации молодёжи в поликультурном 

пространстве  

1 

2 
Сущность, содержание 

и особенности 

поликультурного  

пространства 

Сущность, содержание, особенности, риски и 

ограничения  поликультурного пространства. 

Пространство и среда: грани отличий. Воспитательный 

потенциал поликультурного пространства в 

современных социокультурных условиях. Ресурсы, и 

ограничения и риски в поликультурном пространстве 

для успешной социализации молодёжи 

1 

3 
Возможности 

самореализации 

молодёжи в 

поликультурном 

пространстве  

Организационно-педагогические условия 

самореализации молодёжи в поликультурном 

пространстве отличительные особенности 

молодёжного самоуправления и жизнедеятельности 

общественной организации; характеристика субъектов 

деятельности общественных организаций, описание их 

функций; специфика социально-педагогического 

сопровождения деятельности общественного 

объединения. Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности общественных объединений в 

современных социально-экономических условиях: 

особенности содержания ключевых документов 

федерального, регионального, муниципального 

уровней, а также уровня общественного объединения, 

регламентирующих деятельность; специфика 

различных организационно-правовых форм 

общественных объединений (объединение, 

организация, партнёрство, фонд, ассоциация, 

движение) 
Индивидуальные программы социально-

педагогического сопровождения развития 

социальности молодёжи в поликультурном 

пространстве  

1 

4 
Система 

включённости 

Система включённости молодых людей в социальные 

личностно-значимые отношения, доминанты 

общечеловеческих ценностей. Реализация социальных 

1 
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молодёжи в 

социальные 

личностно-значимые 

отношения, 

доминанты 

общечеловеческих 

ценностей 

проектов в поликультурном пространстве. 

Формирование у молодёжи социальных умений, 

навыков и компетенций. Развитие субъектности 

мододёжи в социально значимой деятельности. Условия 

и риски в поликультурном пространстве для развития 

социального интеллекта, креативности, социальной 

мотивации, коммуникативно-организаторских 

способностей и эмоционально-волевых черт личности 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 
Трудоемко

сть (час.) 

1 
Сущность, содержание и 

особенности поликультурного  

пространства 

Сущность, содержание, особенности, риски 

и ограничения  поликультурного 

пространства. Пространство и среда: грани 

отличий. Воспитательный потенциал 

поликультурного пространства в 

современных социокультурных условиях. 

Ресурсы, и ограничения и риски в 

поликультурном пространстве для 

успешной социализации молодёжи 

2 

2 
Возможности самореализации 

молодёжи в поликультурном 

пространстве  

Организационно-педагогические условия 

самореализации молодёжи в 

поликультурном пространстве 

отличительные особенности молодёжного 

самоуправления и жизнедеятельности 

общественной организации; 

характеристика субъектов деятельности 

общественных организаций, описание их 

функций; специфика социально-

педагогического сопровождения 

деятельности общественного объединения. 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности общественных объединений в 

современных социально-экономических 

условиях: особенности содержания 

ключевых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, а 

также уровня общественного объединения, 

регламентирующих деятельность; 

специфика различных организационно-

правовых форм общественных 

объединений (объединение, организация, 

партнёрство, фонд, ассоциация, движение) 
Индивидуальные программы социально-

педагогического сопровождения развития 

социальности молодёжи в поликультурном 

пространстве  

2 

3 
Система включённости молодёжи 

в социальные личностно-значимые 

отношения, доминанты 

общечеловеческих ценностей 

Система включённости молодых людей в 

социальные личностно-значимые 

отношения, доминанты общечеловеческих 

ценностей. Реализация социальных 

проектов в поликультурном пространстве. 

Формирование у молодёжи социальных 

2 
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умений, навыков и компетенций. Развитие 

субъектности мододёжи в социально 

значимой деятельности. Условия и риски в 

поликультурном пространстве для развития 

социального интеллекта, креативности, 

социальной мотивации, коммуникативно-

организаторских способностей и 

эмоционально-волевых черт личности 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

Темы учебной 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемк

ость (час.) 

Методологические 

основы социализации 

молодёжи в 

поликультурном 

пространстве 

Работа над портфолио: составление опорной схемы по теме, 

составление глоссария по теме 
6 

Сущность, содержание и 

особенности 

поликультурного  

пространства 

Работа над портфолио: на основе изучения рекомендованной 

литературы (или интернет-обзора) определить потенциалы 

успешной социализации молодёжи в поликультурном 

пространстве.Подготовка презентации по теме для 

портфолио 
Выполнение проекта 

8 

 

 

 

 
10 

Возможности 

самореализации 

молодёжи в 

поликультурном 

пространстве  

Работа над портфолио: составление глоссария по теме, 

опорной схемы, подготовка презентации по теме для 

портфолио 

18 

Система включённости 

молодёжи в социальные 

личностно-значимые 

отношения, доминанты 

общечеловеческих 

ценностей 

Реферат по теме  
Выполнение проекта 

10 
10 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель курса «Социальная педагогика дополнительного образования» - сформировать 

профессиональную готовность студентов к осуществлению социально-педагогической 

деятельности в системе дополнительного образования детей. 

                Задачи курса:  

−  понимание специфики системы дополнительного образования детей; 

−  овладение понятийным аппаратом и терминологией в области социальной педагогики 

дополнительного образования детей; 

−  развитие умений социально-педагогической деятельности в условиях дополнительного 

образования детей;  

−  понимание возможностей дополнительного образования для эффективной организации 

социально-педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы (ОП) 
  

               Учебная дисциплина «Социальная педагогика дополнительного образования» входит в 

часть «Дисциплины по выбору» ОП и читается на четвёртом курсе в  восьмом семестре. Для 

успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: ПК-32 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными 

типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями, 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 35 способностью контролировать стабильность своего 

эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями 

(законными представителями), 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. 

.            Студент должен:  

 знать объекты деятельности социального педагога; основы психологии возрастных 

периодов развития; особенности социально-педагогического сопровождения субъектов 

образовательного процесса; основные теории, методы и технологии воспитания; содержание и 

особенности социализации обучающихся в дополнительном образовании; осознавать 

социальную значимость своей будущей профессии; обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; быть готовым включаться во взаимодействие с родителями, 

коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества социально-

педагогической деятельности;. 

 уметь применять современные технологии, формы и методы педагогики 

дополнительного образования; методы диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 

профессии; уметь разрабатывать и реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы; уметь организовывать работу детских клубов, кружков, секций и других творческих 

объединений в системе дополнительного образования, разнообразную индивидуальную и 

совместную деятельность обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых; уметь осуществлять 
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социально-педагогическое сопровождение детей, в том числе в условиях дополнительного 

образования; 

 владеть методами, технологиями и средствами развития творческих способностей и 

социальной одаренности детей; быть готовым включаться во взаимодействие с родителями детей, 

коллегами, социальными партнёрами, заинтересованными в обеспечении качества 

дополнительного образования. 

          Дисциплина «Социальная педагогика дополнительного образования» изучается и на очном 

и на заочном отделениях в последнем семестре (сессии). 

Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Социальная педагогика 

дополнительного образования» должны знать философские идеи о месте и развитии человека, его 

сущности, понятия «Развитие», «Общество», «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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35. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ОПК-5, ПК-21. 

 
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 

Работа с каталогами 
Выбор 

информационных 
источников 
Доклады на 

семинарах. 
Дискуссии 
Эссе 
Профессиональный 

диалог 
Деловая игра 
Проект 
Решение кейсов 
Анализ нормативно-

правовых документов 
Подготовка 

рефератов 
Рефлексия 

 Базовый 
1) Понимает социальную роль права и 

закона 
2) следует принципам профессиональной 

этики социального педагога и всем 

правовым нормам. 
Повышенный 

5) Социально активен 
6) Ответственно принимает  
социально значимые решения. 
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необходимых правовых документов в 

процессе решения возникающих 

социальных и профессиональных задач 
Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

ОПК-5 Готовность 

организовывать различные 

виды деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую 

Знает историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества; основы методики 

преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий 
Умеет организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона 
Владеет формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п.; способами осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования; планированием и проведением 

учебных занятий 

Работа с каталогами 
Выбор 

информационных 
Источников 
Доклады на 

семинарах. 
Дискуссии 
Эссе 
Деловая игра 
Проект 
Решение кейсов 
Рефлексия 
- Выбор 

информационных  

источников 
-Доклады на 

семинарах 
Портфолио 
Технологическая 

карта 
Моделирование 

педагогических 

ситуаций 
Практическое 

занятие 
Самостоятельная 

работа 

 Базовый 
1) Имеет представления об основах 

методики преподавания, основных 

принципах деятельностного подхода, 

видах и приемах современных 

педагогических технологий 
2)В владеет формами и методами обучения  
3) Владеет планированием и проведением 

учебных занятий 
Повышенный 
1) Знает историю, теорию, закономерности 

и принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества 
2)  Владеет основами методики 

преподавания, основными принципами 

деятельностного подхода, видами и 

приемами современных педагогических 

технологий 
3) Владеет способами осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  
4) Владеет способностью организовывать 

различные виды внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места 
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жительства и историко-культурного 

своеобразия региона 

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 

различными социальными институтами; 

следует нормам правосознания, принципам 

профессиональной этики 

  

 

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 

деятельности 
Повышенный  

Знает возрастные нормы развития 

детей, психолого-педагогические 

закономерности организации 

деятельности обучающихся,  формы, 

методы и приёмы организации 
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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 
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4. Объём дисциплины и виды учебной работ 

 
  Общая трудоемкость дисциплины составляет две зачётные единицы. 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестр  8 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

в том числе: 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Лабораторные работы 

Экзамен 

 

12 

24 

 

12 

24 

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

Рефераты 

Презентации 

Глоссарии по темам 

Проекты 

Подготовка к контрольным работам 

36 

 

10 

6 

8 

6 

6 

36 

 

10 

6 

8 

6 

6 

Общая трудоемкость (всего часов) 72 72 

Зачётных единиц 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

31.  
Методологические основы 

социальной педагогики 

дополнительного образования 

Методологические и теоретические основы социальной 

педагогики дополнительного образования. Теории 

социализации. Диагностика процессов социализации. 

Параметры, критерии, показатели успешной социализации и 

критериальная база оценивания эффективности социально-

педагогического сопровождения социализации ребёнка в 

сдополнительном образовании. 

32.  
Возможности самореализации 

ребёнка в детских объединениях  

дополнительного образования 

Организационно-педагогические условия функционирования 

детских объединений  дополнительного образования 

Отличительные особенности детского самоуправления и 

жизнедеятельности детского объединения в организации 

дополнительного образования; специфика социально-

педагогического сопровождения ребёнка в дополнительном 

образовании. Индивидуальный образовательный маршрут 

ребёнка в дополнительном образовании.  
Индивидуальные программы социально-педагогического 

сопровождения развития социальности ребёнка в детском  

объединении дополнительного образования 

33.  
Система включённости детей в 

социальные личностно-значимые 

отношения в системе 

дополнительного образования 

Система включенности детей в социальные личностно-

значимые отношения, доминанты общечеловеческих ценностей. 

Формирование у детей социальных компетенций. Возможности 

самореализации детей в детских объединениях организаций 

дополнительного образования. Ресурсы, условия, ограничения и 

риски для развития социального интеллекта, креативности, 

социальной мотивации, коммуникативно-организаторских 
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способностей и эмоционально-волевых черт личности 

34.  
Нормативно-правовая база 

дополнительного образования: 

социально педагогический аспект 

Нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного 

образования. Концепция развития дополнительного 

образования детей. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовтельным программам. Особенности содержания 

ключевых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих социально-

педагогическую деятельность в дополнительном образовании;. 

специфика различных организационно-правовых форм  

дополнительного образования  с точки зрения социально 

педагогики (клуб, кружок, студия, секция и др.) 

 

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 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

 

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 
Методологические основы социальной педагогики 

дополнительного образования 

3 3 6 12 

2 
Возможности самореализации ребёнка в детских 

объединениях  дополнительного образования 

3 9 12 24 

3 
Система включённости детей в социальные личностно-

значимые отношения в системе дополнительного 

образования 

3 9 12 24 

4 
Нормативно-правовая база дополнительного 

образования: социально педагогический аспект 

3 3 6 12 

 

6. Лекции 
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоёмкость 

(час.) 
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1 
Методологические 

основы социальной 

педагогики 

дополнительного 

образования 

Тема: Методологические и теоретические основы 

социальной педагогики дополнительного образования. 

Теории социализации  
Тема: Диагностика процессов социализации. Параметры, 

критерии, показатели успешной социализации и 

критериальная база оценивания эффективности 

социально-педагогического сопровождения 

социализации ребёнка в дополнительном образовании 

2 
 

 
1 

2 
Возможности 

самореализации 

ребёнка в детских 

объединениях  

дополнительного 

образования 

Тема: Организационно-педагогические условия 

функционирования детских объединений  

дополнительного образования Отличительные 

особенности детского самоуправления и 

жизнедеятельности детского объединения в организации 

дополнительного образования; специфика социально-

педагогического сопровождения ребёнка в 

дополнительном образовании 
 
Тема: Индивидуальный образовательный маршрут 

ребёнка в дополнительном образовании.  
Индивидуальные программы социально-педагогического 

сопровождения развития социальности ребёнка в 

детском  объединении дополнительного образования 

1 
 

 

 

 

 

 

 
2 

       3 
Система включённости 

детей в социальные 

личностно-значимые 

отношения в системе 

дополнительного 

образования 

Тема:  Система включенности детей в социальные 

личностно-значимые отношения, доминанты 

общечеловеческих ценностей. Формирование у детей 

социальных компетенций. Возможности 

самореализации детей в детских объединениях 

организаций дополнительного образования 

 
Тема: Ресурсы, условия, ограничения и риски для 

развития социального интеллекта, креативности, 

социальной мотивации, коммуникативно-

организаторских способностей и эмоционально-

волевых черт личности 

2 

 

 

 

 

 

 
1 

       4 
Нормативно-правовая 

база дополнительного 

образования: социально 

педагогический аспект 

 

Тема: Нормативно-правовое обеспечение системы 

дополнительного образования. Концепция развития 

дополнительного образования детей. Порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовтельным 

программам 
 
Тема: Особенности содержания ключевых документов 

федерального, регионального, муниципального 

уровней, регламентирующих социально-

педагогическую деятельность в дополнительном 

образовании: специфика различных организационно-

правовых форм  дополнительного образования  с точки 

зрения социально педагогики (клуб, кружок, студия, 

секция и др.) 

2 
 

 

 

 

 
1 
 

 

 

 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 

8. Практические занятия (семинары) 
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№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 
Трудоемкос

ть (час.) 

1 
Методологические основы 

социальной педагогики 

дополнительного образования 

 

Тема: Теории социализации 

 
Тема: Диагностика процессов социализации. 

Параметры, критерии, показатели успешной 

социализации и критериальная база 

оценивания эффективности социально-

педагогического сопровождения социализации 

ребёнка в дополнительном образовании 

1 

 
2 

2 
Возможности самореализации 

ребёнка в детских объединениях  

дополнительного образования 

Тема: Организационно-педагогические 

условия функционирования детских 

объединений  дополнительного образования 
 
Тема: Отличительные особенности детского 

самоуправления и жизнедеятельности детского 

объединения в организации дополнительного 

образования; специфика социально-

педагогического сопровождения ребёнка в 

дополнительном образовании. 

 
Тема: Индивидуальный образовательный 

маршрут ребёнка в дополнительном 

образовании 
  
Тема: Индивидуальные программы социально-

педагогического сопровождения развития 

социальности ребёнка в детском  объединении 

дополнительного образования 

2 

 

 

 
2 
 

 

 

 

 

 
2 
 

 
3 

3 
Система включённости детей в 

социальные личностно-значимые 

отношения в системе 

дополнительного образования 

Тема: Система включенности детей в 

социальные личностно-значимые отношения, 

доминанты общечеловеческих ценностей 
 
Тема: Формирование у детей социальных 

компетенций 
Тема: Возможности самореализации детей в 

детских объединениях организаций 

дополнительного образования 
 
Тема: Ресурсы, условия, ограничения и риски 

для развития социального интеллекта, 

креативности, социальной мотивации, 

коммуникативно-организаторских 

способностей и эмоционально-волевых черт 

личности 

2 
 

 

 
2 

 
2 
 

 

 
3 

4 
Нормативно-правовая база 

дополнительного образования: 

социально педагогический аспект 

Тема: Нормативно-правовое обеспечение 

системы дополнительного образования. 

Концепция развития дополнительного 

образования детей. Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовтельным 

программам 
 
Тема: Особенности содержания ключевых 

2 

 

 

 

 

 

 
1 
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документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих 

социально-педагогическую деятельность в 

дополнительном образовании;. специфика 

различных организационно-правовых форм  

дополнительного образования  с точки зрения 

социально педагогики (клуб, кружок, студия, 

секция и др.) 

 

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 Трудоемко

сть (час.) 

Методологические основы 

социальной педагогики 

дополнительного образования 

Составление компьютерной презентации 
Составление опорной схемы по теме 
Составление глоссария по теме 

2 
2 
2 

Возможности самореализации 

ребёнка в детских объединениях  

дополнительного образования 

Реферат 
Подготовка презентации по теме 

8 
4 

Система включённости детей в 

социальные личностно-значимые 

отношения в системе 

дополнительного образования 

Подготовка к практическому занятию 
Подготовка презентации по теме 

4 
8 

Нормативно-правовая база 

дополнительного образования: 

социально педагогический аспект 

Реферативный обзор журналов по теме «Культура 

здоровья обучающихся» 
6 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1 .Социализация ребёнка как многоаспектное явление. 

2. Концепции социализации и их развитие в социологии, психологии, педагогике. 

3. Дополнительное образование детей как социальный и институт. 

4. Возможности самореализации ребенка в дополнительном образовании. 

5. Ресурсы дополнительного образования для развития интеллекта, креативности, мотивации, 

коммуникативно-организаторских способностей и эмоционально-волевых черт личности. 

6. Основные уровни (интеллектуальный, коммуникативный, мотивационно-волевой, 

эмоционально-чувственный, духовно-нравственный) психологической помощи в 

волонтёрской деятельности. 

7. Подготовка кадров к работе в дополнительном образовании. 

8. Оказание психолого-педагогической помощи и поддержки педагогу  дополнительного 

образования. 

9. Актуальность Концепции развития дополнительного образования детей. 
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10. Порядок осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

11. Социально-педагогические основы деятельности организации дополнительного 

образования. 

12. Социально-педагогические основы деятельности объединения дополнительного 

образования детей. 

13. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска в системе дополнительного 

образования. 

14. Работа с одарённым ребёнком в системе дополнительного образования. 

Перечень вопросов к зачёту 

10. Методологические основы социально-педагогической деятельности в дополнительном 

образовании.  

11. Общие проблемы подготовки специалистов к социально-педагогической деятельности 

по социализации ребёнка в дополнительном образовании. 

12. Социализация ребёнка как социально-педагогический феномен.  

13. Концепции социализации и их развитие в социологии, психологии, педагогике. 

14. Дополнительное образование детей как социальный и институт. 

15. Возможности самореализации ребёнка в дополнительном образовании.  

16. Ресурсы дополнительного образования для успешной социализации ребёнка. 

17. Подготовка кадров к работе в системе дополнительного образования.  

18. Оказание психолого-педагогической помощи и поддержки педагогу дополнительного 

образования при организации работы в детском объединении. 

19. Критерии эффективности социализации ребёнка.в дополнительном образовании  

20. Трудности социализации ребёнка в дополнительном образовании. 

21.  Ценности и цели дополнительного образования детей.  

22. Содержание и особенности дополнительного образования детей. 

23. Социально-педагогические условия и средства самореализации детей в 

дополнительном образовании. 

24. Система включённости детей в социальные личностно-значимые отношения в детских 

объединениях дополнительного образования. 

25. Психолого-педагогические и организационно-педагогические условия формирования 

социально-педагогической компетентности педагога дополнительного образования.   

26. Социально-педагогические условия и средства эффективной работы педагога 

дополнительного образования. 

27. Социально-педагогический потенциал детского досуга. 

28. Социально-педагогическое сопровождение развития одарённости ребёнка в 

дополнительном  образовании. 

29. Социально-педагогические функции дополнительного образования детей.  
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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 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 
ОК 4: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 
Базовый уровень 
Понимает социальную роль права и закона 
Следует принципам профессиональной этики социального 

педагога и всем правовым нормам 

 

В учебных и профессионально-практических ситуациях стремится 

вписать юридическую деятельность в социальный контекст 
Обнаруживает уверенное знание норм профессиональной этики и 

правосознания педагога и готовность к их практическому 

применению. 

Зачёт  Проект 
Реферат 
Портфолио 

 

Повышенный уровень  
Социально активен, ответственно принимает социально 

значимые решения  
В учебных и профессионально-практических ситуациях 

задумывается о социальных проблемах, стремится предложить их 

решение 

Зачёт Реферат 
Проект 
Портфолио 
 

ОПК-5: Готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 
Базовый уровень 
Знает историю и теорию построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества 
Имеет представления об основах методики преподавания, 

основных принципах деятельностного подхода, видах и 

приемах современных педагогических технологий 
Владеет формами и методами обучения  
Владеет планированием и проведением учебных занятий 

Участвует в научно-практических мероприятиях осуществляемых 

учебным заведением, образовательными учреждениями 
Проявляет устойчивый интерес к научно-методическим 

(профессионально-ориентированным) информационным источникам 
Называет и описывает методики преподавания, принципы 

деятельностного подхода; 
Называет виды и приемы современных педагогических технологий 
Называет и описывает формы и методы обучения 
Использует планирование в процессе обучения 
Составляет конспекты учебных занятий, использует их в активной 

практике 

Зачёт  Реферат 
Проект 
Портфолио 
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Повышенный уровень 
Знает историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных систем, 

роль и место образования в жизни личности и общества  
Владеет основами методики преподавания, основными 

принципами деятельностного подхода, видами и приемами 

современных педагогических технологий 
Владеет способами осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  
Владеет способностью организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона 

Обосновывает роль и место образования в жизни личности и общества 
Отбирает и обосновывает целесообразность применения какой-

либо педагогической технологии 
Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 
Учитывает возможности образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона в процессе 

организации различных видов внеурочной деятельности (игровая, 

учебно-исследовательская, художественно-продуктивная, культурно-

досуговая) 

 

 

 

 

Зачёт  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 деятельности, 

социальном проектировании, способен провести мониторинг 

эффективности социально ценной деятельности обучающихся в 

системе своей профессиональной деятельности 

Зачёт  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 

Зачёт  Реферат 
Проект 
Портфолио 
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деятельности, социальном проектировании, развитии 

социальных инициатив 

 

 

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 процессе курса он смог отчитаться по каждой новой и 

ранее освоенной темам, выполнить необходимые задания практического характера 
Для допуска к зачёту студент должен набрать за курс не менее 60 баллов 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
1) Полнота и правильность ответов 
2) Степень осознанности, понимания изученного 
3) Языковое оформление ответов 
Вариативное прохождение аттестации 

Зачёт по вопросам  

набрал 60-79баллов по БРС 

Зачёт  по БРС 
 (набрал от  80 до 100 баллов по БРС) 
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Зачтено 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 

От 80 до 100 баллов 
Знает ведущие теоретико-методологические подходы к социально-педагогической 

деятельности в дополнительном образовании, теории  социализации 
Понимает социальную роль права и закона 
Следует принципам профессиональной этики социального педагога и всем правовым нормам 
Может сформулировать закономерности, принципы, правила и требования к социально-

педагогической деятельности, к организации социального проектирования, формированию 

команды, проектно-исследовательской деятельности обучающихся как в групповом, так и 

в индивидуальном вариантах 
Может применять технологии формирования команды, развития социальной одарённости 

обучающихся, проектирования и проведения исследования в дополнительном образовании 

как в групповом, так и в индивидуальном вариантах 
Умеет моделировать 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 социального 

проектирования, моделирования, проектно-исследовательской деятельности и опыт  

организации досуга в дополнительном образовании 
Умеет активизировать  и стимулировать развитие социальности обучающихся 
В учебных и профессионально-практических ситуациях задумывается о социальных 

проблемах, стремится предложить их решение 
Не зачтено 

 

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 

Менее 60 баллов  
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11. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

а) основная литература 

 

1. Концепция развития дополнительного образования детей [Текст] / Москва, 2014. Доступ: 

http://government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf 

2. Никитина, Н.И. Методика и технология работы социального педагога: учеб. пособие [Текст] / 

Н. И. Никитина, М. Ф. Глухова. – М.: Гуманитар. изд. центра ВЛАДОС, 2007. Доступ: 

http://www.studfiles.ru/preview/3559196/ 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам [Текст] /Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008. Москва, 2013. Доступ: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70424884/ 

б) дополнительная литература 

1. Развитие детей и подростков в системе дополнительного образования: монография [Текст] / 

В. П. Голованов, Л. Н. Буйлова, З. А. Каргина и др.. – Красноярск: Центр информации, ЦНИ 

«Монография», 2014. Доступ: http://old.gnpbu.ru/cgi-

bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?P21DBN=PEDW&I21DBN=PEDW_PRINT&S21FMT=fullw_pri

nt&C21COM=F&Z21MFN=434402 

2. Рожков,  М. И. Социально-педагогическая деятельность (учебно-методические 

рекомендации) [Текст] / М. И. Рожков, Т. В. Макеева. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. 

Доступ: http://search.rsl.ru/ru/record/01004418281 

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 качественного и всестороннего изучения дисциплины «Социальная педагогика 

дополнительного образования» потребуется знакомство с учебниками, учебно-методическими 

пособиями, монографической и справочной литературой, нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельностьв системе дополнительного образования детей, 

периодическими источниками - статьями в журналах «Внешкольник», «Дополнительное 

образование, «Социальная педагогика», опубликованными материалами ежегодных конференций 

http://old.gnpbu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?P21DBN=PEDW&I21DBN=PEDW_PRINT&S21FMT=fullw_print&C21COM=F&Z21MFN=434402
http://old.gnpbu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?P21DBN=PEDW&I21DBN=PEDW_PRINT&S21FMT=fullw_print&C21COM=F&Z21MFN=434402
http://old.gnpbu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?P21DBN=PEDW&I21DBN=PEDW_PRINT&S21FMT=fullw_print&C21COM=F&Z21MFN=434402
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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по проблемам социальной педагогики, дополнительного образования детей и их социализации. 

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«Социальная педагогика дополнительного образования». Понятия – это форма 

существования всякой науки, и мыслительный процесс осуществляется в понятийной форме. 

Поэтому в процессе изучения данной дисциплины обучающемуся необходимо обратить особое 

внимание на использование таких базовых понятий как «социализация», «дополнительное 

образование», «социальная педагогика». Грамотный понятийный аппарат помогает студенту 

включить тематику социальной безопасности молодежи в общий контекст своей подготовки. 

Формируя понятийный аппарат, студент уже на начальном этапе освоения дисциплины получает 

возможность уяснить место изучаемой темы или проблемы в рамках предметного поля 

«Социальная педагогика дополнительного образования». 

Пример задания № 1. Запишите в таблицу определения и признаки понятий «общая 

педагогика», «социальная педагогика».Отметьте совпадающие и несовпадающие признаки 

данных понятий 

 
Определение  

понятия 

Признаки понятия Совпадающие Несовпадающие 

1. 

2. 

 

   

  

         Пример задания № 2. Запишите в таблицу определения и признаки понятий «образование», 

«общее образование», «дополнительное образование». 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 о проблемах социальной педагогики дополнительного образования», 

опосредованно 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 социально-педагогических исследований по 

проблемам социализации ребёнка в дополнительном образовании, их интерпретации, на основе 

которых и формулируются обучающимся 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 



 542 

требованиями профессиональных и государственных образовательных стандартов; 

способностью анализировать профессиональный проблемные ситуации; 

- обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий социальной защиты 

социально незащищенных слоев населения, обеспечивать поддержку нуждающимся. 

   Значительная доля практических занятий направлена на формирование прикладных 

навыков, востребованных в практике. 

Методика проведения контрольных мероприятий 

             Итоговое контрольное мероприятие проводится в форме зачёта, перечень вопросов 

представлен выше.  

Критерии оценок самостоятельной работы 

«2» – работа не выполнена; 

«3» – работа  не полностью отражает содержание темы; 

«4» – работа  отражает содержание темы, но материал недостаточно структурирован и имеет 

недочеты в оформлении; 

«5» – работа полностью отражает содержание темы, представленный материал хорошо 

структурирован и правильно оформлен. 

Критерии  допуска к зачёту 

 1. Выполнение (отработка) всех проводимых в течение семестра 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. Наличие опорных конспектов и схем по всем разбираемым на семинарах и лекциях 

темам; 

 3. Успешная защита самостоятельно выполненного проекта. 

            4. Набрано не менее 60 баллов по БРС: не менее 60 баллов за каждый из трёх видов работ 

- портфолио, проект, реферат. 

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 

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 
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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. 

 

Перечень вопросов к зачёту 

1. Методологические основы социально-педагогической деятельности в 

дополнительном образовании.  

2. Общие проблемы подготовки специалистов к социально-педагогической 

деятельности по социализации ребёнка в дополнительном образовании. 

3. Социализация ребёнка как социально-педагогический феномен.  

4. Концепции социализации и их развитие в социологии, психологии, педагогике. 

5. Дополнительное образование детей как социальный и институт. 

6. Возможности самореализации ребёнка в дополнительном образовании.  

4. Ресурсы дополнительного образования для успешной социализации ребёнка. 

5. Подготовка кадров к работе в системе дополнительного образования.  

6. Оказание психолого-педагогической помощи и поддержки педагогу дополнительного 

образования при организации работы в детском объединении. 

7. Критерии эффективности социализации ребёнка в дополнительном образовании  

8. Трудности социализации ребёнка в дополнительном образовании. 

9.  Ценности и цели дополнительного образования детей.  

10. Содержание и особенности дополнительного образования детей. 

11. Социально-педагогические условия и средства самореализации детей в дополнительном 

образовании. 

12. Система включённости детей в социальные личностно-значимые отношения в детских 

объединениях дополнительного образования. 

13. Психолого-педагогические и организационно-педагогические условия формирования 

социально-педагогической компетентности педагога дополнительного образования.   

14. Социально-педагогические условия и средства эффективной работы педагога 

дополнительного образования. 

15. Социально-педагогический потенциал детского досуга. 

16. Социально-педагогическое сопровождение развития одарённости ребёнка в дополнительном  

образовании. 
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17. Социально-педагогические функции дополнительного образования детей.  

 

 

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 
 

Набор презентаций, электронные носители, мультимедийный проектор, ноутбук, 

электронная доска, обучающие фильмы.  

 Программное обеспечение: MS Word, MS Power Point, MS Publisher, Vegas 4,5,6,7, Windows 

Movie Maker, Windows Media Player 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: yandex, google, rambler 
 

16. Интерактивные формы занятий  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 

1 
Методологические основы социальной 

педагогики дополнительного образования 

Проблемная лаборатория 4 

2 
Возможности самореализации ребёнка в 

детских объединениях  дополнительного 

образования 

Деловая игра 4 

3 
Система включённости детей в социальные 

личностно-значимые отношения в системе 

дополнительного образования 

Решение кейсов 4 

4 
Нормативно-правовая база 

дополнительного образования: социально 

педагогический аспект 

Презентация 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

a. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет две зачетные единицы 

 

Вид учебной работы Всего часов Сессии  

10    

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 16    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Семинары (С) 12  12    

Самостоятельная работа (всего)  56 56    

В том числе:      

Проект 18 18    
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Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы 
 
Составление компьютерной презентации  
Составление глоссария по теме 
Аннотирование 
Реферативный обзор журналов  

 

 

 

 

28 
 

8 
2 
8 
10 

28    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
4 4    

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
 п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекции  Практ. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 
Методологические основы социальной 

педагогики дополнительного образования 

1 3 2 6 

2 
Возможности самореализации ребёнка в 

детских объединениях  дополнительного 

образования 

1 3 18 22 

3 
Система включённости детей в социальные 

личностно-значимые отношения в системе 

дополнительного образования 

1 3 18 22 

4 
Нормативно-правовая база дополнительного 

образования: социально педагогический 

аспект 

1 3 18 22 

 

17.2.3. Лекции 
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 
Методологические 

основы социальной 

педагогики 

дополнительного 

образования 

Методологические и теоретические основы социальной 

педагогики дополнительного образования. Теории 

социализации. Диагностика процессов социализации. 

Параметры, критерии, показатели успешной 

социализации и критериальная база оценивания 

эффективности социально-педагогического 

сопровождения социализации ребёнка в 

дополнительном образовании 

1 

2 
Возможности 

самореализации 

ребёнка в детских 

объединениях  

дополнительного 

образования 

Организационно-педагогические условия 

функционирования детских объединений  

дополнительного образования Отличительные 

особенности детского самоуправления и 

жизнедеятельности детского объединения в 

организации дополнительного образования; специфика 

1 
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социально-педагогического сопровождения ребёнка в 

дополнительном образовании. Индивидуальный 

образовательный маршрут ребёнка в дополнительном 

образовании.  
Индивидуальные программы социально-

педагогического сопровождения развития 

социальности ребёнка в детском  объединении 

дополнительного образования 

3 
Система 

включённости детей в 

социальные 

личностно-значимые 

отношения в системе 

дополнительного 

образования 

Система включенности детей в социальные личностно-

значимые отношения, доминанты общечеловеческих 

ценностей. Формирование у детей социальных 

компетенций. Возможности самореализации детей в 

детских объединениях организаций дополнительного 

образования. Ресурсы, условия, ограничения и риски 

для развития социального интеллекта, креативности, 

социальной мотивации, коммуникативно-

организаторских способностей и эмоционально-

волевых черт личности 

1 

4 
Нормативно-правовая 

база дополнительного 

образования: 

социально 

педагогический аспект 

Нормативно-правовое обеспечение системы 

дополнительного образования. Концепция развития 

дополнительного образования детей. Порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовтельным программам. Особенности 

содержания ключевых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих социально-педагогическую 

деятельность в дополнительном образовании;. 

специфика различных организационно-правовых форм  

дополнительного образования  с точки зрения 

социально педагогики (клуб, кружок, студия, секция и 

др.) 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 
Трудоемко

сть (час.) 

1 
Возможности самореализации 

ребёнка в детских объединениях  

дополнительного образования 

Организационно-педагогические условия 

функционирования детских объединений  

дополнительного образования 

Отличительные особенности детского 

самоуправления и жизнедеятельности 

детского объединения в организации 

дополнительного образования  
Индивидуальные программы социально-

педагогического сопровождения развития 

социальности ребёнка в детском  

объединении дополнительного образования 

3 

2 
Система включённости детей в 

социальные личностно-значимые 

отношения в системе 

дополнительного образования 

Формирование у детей социальных 

компетенций. Возможности 

самореализации детей в детских 

объединениях организаций 

дополнительного образования. 

3 
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3 
Нормативно-правовая база 

дополнительного образования: 

социально педагогический аспект 

Нормативно-правовое обеспечение 

системы дополнительного образования. 

Концепция развития дополнительного 

образования детей. Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовтельным программам 

3 

 
 

 3 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

Темы учебной 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемк

ость (час.) 

Методологические 

основы социальной 

педагогики 

дополнительного 

образования 

Реферат   
Составление глоссария по теме 

10 
2 
 

Возможности 

самореализации ребёнка 

в детских объединениях  

дополнительного 

образования 

Проект  
Подготовка презентации по теме 

10 
4 

Система включённости 

детей в социальные 

личностно-значимые 

отношения в системе 

дополнительного 

образования 

Проект 
Подготовка презентации по теме 

8 
4 

Нормативно-правовая 

база дополнительного 

образования: социально 

педагогический аспект 

Реферативный обзор журналов по теме «Нормативно-

правовые меры обеспечения дополнительного образования 

детей» 
Аннотирование 

10 

 

 
8 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Согласно данным о положительной динамике в настоящее время заболеваемости детей 

различного возраста курс «Здоровьесберегающие технологии» является чрезвычайно 

актуальным, так как включает ряд тем по профилактике нарушений и поддержании состояния 

здоровья детей на оптимальном уровне; содержит целый комплекс тем о здоровье человека, 

функциональных резервах, факторах, влияющих на состояние здоровья молодых людей.  

Цель курса «Здоровьесберегающие технологии» – сформировать у студентов знания в 

области здоровьесберегающих технологий и умения проведения профилактики заболеваний 

детей в процессе их обучения и воспитания. 

             Задачи курса:  

– понимание значимости и сущности здорового образа жизни обучающихся, основных 

показателей их здоровья, факторов влияния на здоровье, методов профилактики заболеваний 

ребёнка, связанных с образовательным процессом; 

 – развитие умений оценивания влияний образовательного процесса на здоровье 

обучающихся, 

 – овладение навыками экспертной оценки и анализа учебного занятия с точки зрения 

влияния на здоровье ребёнка. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
  

            Учебная дисциплина «Здоровьесберегающие технологии» входит в часть «Дисциплины 

по выбору» ОП и читается на четвёртом курсе в восьмом семестре. Для успешного изучения 

дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: ПК-32 способностью 

организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями, 

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 35 

способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными представителями), 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.           

           Студент должен:  

знать объекты деятельности социального педагога; основы психологии возрастных 

периодов развития; особенности социально-педагогического сопровождения субъектов 

образовательного процесса; основные теории, методы и технологии воспитания и 

здоровьесбережения; содержание и особенности социализации обучающихся; осознавать 

социальную значимость своей будущей профессии; обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; быть готовым включаться во взаимодействие с родителями, 

коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества социально-

педагогической деятельности;. 

уметь применять современные технологии, формы и методы здоровьесбережения; 

осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации обучающихся, 

подготовки их к сознательному выборуздорового образа жизни; уметь реализовывать 

здоровьесберегающие технологии; уметь осуществлять социально-педагогическое 

сопровождение детей на основе идеи здоровьесбережения. 
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владеть методами, технологиями и средствами здоровьесберегающей педагогики,  быть 

готовым включаться во взаимодействие с родителями детей, коллегами, социальными 

партнёрами, заинтересованными в обеспеченииздорового образа жизни обучающихся. 

          Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии» изучается и на очном и на заочном 

отделениях в последнем семестре (сессии). 

Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Здоровьесберегающие технологии» 

должны знать философские идеи о месте и развитии человека, его сущности, понятия  «Здоровье», 

«Развитие», «Общество», «Социализация», «Качество жизни». 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-5, ПК-21. 

 
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 

социальных и профессиональных задач 

Работа с каталогами 
Выбор 

информационных 
источников 
Доклады на 

семинарах. 
Дискуссии 
Эссе 
Профессиональный 

диалог 
Деловая игра 
Проект 
Решение кейсов 
Анализ нормативно-

правовых документов 
Подготовка 

рефератов 
Рефлексия 

Реферат  
Проект 
Портфолио 
Зачёт  

Базовый 
1) Понимает социальную роль права и 

закона 
2) Следует принципам профессиональной 

этики социального педагога и всем 

правовым нормам. 
Повышенный 

7) Социально активен 
8) Ответственно принимает  
социально значимые решения. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 
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ОПК-5 Готовность 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно 

Знает историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества; основы 

методики преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий 
Умеет организовывать различные виды внеурочной 

деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую 

с учетом возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона 
Владеет формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п.; способами осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; планированием и проведением 

учебных занятий 

Работа с каталогами 
Выбор 

информационных 
Источников 
Доклады на 

семинарах. 
Дискуссии 
Эссе 
Деловая игра 
Проект 
Решение кейсов 
Рефлексия 
- Выбор 

информационных  

источников 
-Доклады на 

семинарах 
Портфолио 
Технологическая 

карта 
Моделирование 

педагогических 

ситуаций 
Практическое 

занятие 
Самостоятельная 

работа 

Реферат  
Проект 
Портфолио 
Зачёт  

Базовый 
1) Имеет представления об основах 

методики преподавания, основных 

принципах деятельностного подхода, 

видах и приемах современных 

педагогических технологий 
2) Владеет формами и методами обучения  
3) Владеет планированием и проведением 

учебных занятий 
Повышенный 
1) Знает историю, теорию, закономерности 

и принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества 
2)  Владеет основами методики 

преподавания, основными принципами 

деятельностного подхода, видами и 

приемами современных педагогических 

технологий 
3) Владеет способами осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  
4) Владеет способностью организовывать 

различные виды внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного 

своеобразия региона 
 

Профессиональные компетенции: ПК-21 
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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 

различными социальными институтами; 

следует нормам правосознания, принципам 

профессиональной этики 

  

 

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 
Зачёт  

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 

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 
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Владеет опытом разработки различных 

видов педагогических задач и 

организации их решения в социально 

значимой деятельности, социальном 

проектировании, развитии социальных 

инициатив 
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4. Объём дисциплины и виды учебной работ 
 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет две зачётные единицы. 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестры  8 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36  

в том числе: 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Лабораторные работы 

Экзамен 

 

12 

24 

 

12 

24 

 

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

Рефераты 

Презентации 

Глоссарии по темам 

Проекты 

Подготовка к контрольным работам 

36 

 

10 

6 

8 

6 

6 

36 

 

10 

6 

8 

6 

6 

 

Общая трудоемкость (всего часов) 72 72  

Зачётных единиц 2 2  

 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

35.  Методологические основы 

здоровьесберегающих технологий  
Педагогическая валеология как наука Исторические 

предпосылки развития культуры здоровья. Сущность культуры 

здоровья и её проявления. Место педагогической валеологии 

среди других наук о здоровье. Современные подходы к проблеме 

сохранения здоровья подрастающего поколения. Принципы, 

цели, задачи здоровьесберегающих технологий 

36.  Пути и условия формирования 

культуры здоровья обучающихся  
Здоровье. Показатели здоровья. Факторы, влияющие на 

здоровье. Сущность культуры здоровья и её проявления 

Развитие культуры здоровья детей в учебное время. 

Психогигиена учебно-воспитательного процесса. Требования к 

организации процесса обучения и воспитания детей. Анализ 

учебного занятия с точки зрения его влияния на здоровье. 

СанПиНы. Требования к питанию обучающихся. Организация 

внеучебной деятельности по формированию культуры здоровья. 

Учёт индивидуальных особенностей детей в организации 

учебно-воспитательного процесса, индивидуализация обучения 

как условие сохранения здоровья подрастающего поколения 

37.  Система включённости детей в 

формирование здорового образа 

жизни 

Аспекты здорового образа жизни. Закаливание как аспект 

здорового образа жизни. Учёт особенностей физиологии 

обучающихся школьного возраста. Организация режима дня 

обучающегося младшего школьного возраста и подростка. 

Значение физической культуры и спорта для здоровья. 

Тренированность. Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной организации 
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38.  Возможности 

здоровьесберегающих технологий 

в развитии культуры здоровья 

обучающихся 

Формирование у обучающихся ценностного отношения к 

здоровью. Педагогическая система действий по формированию 

у обучающихся ценностного отношения к здоровью, по 

развитию культуры здоровья детей. Система разработки 

программ содействия здоровью обучающихся. Экспертиза 

программ с точки зрения их влияния на здоровье обучающихся. 

Методика организации оздоровительной работы. 

Валеологическая модель деятельности социального педагога. 

Формы и методы педагогики здоровья. Подготовка педагогов к 

здоровьесберегающему воспитанию обучающихся 

 

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 

1      

2      

3      

4      

 

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 Методологические основы здоровьесберегающих 

технологий  
3 3 6 12 

2 Пути и условия формирования культуры здоровья 

обучающихся  
3 9 12 24 

3 Система включённости детей в формирование 

здорового образа жизни 
3 9 12 24 

4 Возможности здоровьесберегающих технологий в 

развитии культуры здоровья обучающихся 
3 3 6 12 

 

6. Лекции 
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоёмкость 

(час.) 

1 Методологические 

основы 

здоровьесберегающих 

технологий  

Тема: Педагогическая валеология как наука 

Исторические предпосылки развития культуры 

здоровья. Сущность культуры здоровья и её проявления. 

Место педагогической валеологии среди других наук о 

здоровье 

 

2 
 

 

 

 
1 
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Тема: Современные подходы к проблеме сохранения 

здоровья подрастающего поколения. Принципы, цели, 

задачи здоровьесберегающих технологий. 

2 Пути и условия 

формирования 

культуры здоровья 

обучающихся  

Тема: Здоровье. Показатели здоровья. Факторы, 

влияющие на здоровье. Сущность культуры здоровья и 

её проявления Развитие культуры здоровья детей в 

учебное время. Психогигиена учебно-воспитательного 

процесса. Требования к организации процесса обучения 

и воспитания детей. Анализ учебного занятия с точки 

зрения его влияния на здоровье 

 
Тема: СанПиНы. Требования к питанию обучающихся. 

Организация внеучебной деятельности по 

формированию культуры здоровья. Учёт 

индивидуальных особенностей детей в организации 

учебно-воспитательного процесса, индивидуализация 

обучения как условие сохранения здоровья 

подрастающего поколения 

2 
 

 

 

 

 

 

 
1 

3 Система включённости 

детей в формирование 

здорового образа жизни 

Тема: Аспекты здорового образа жизни. Закаливание как 

аспект здорового образа жизни. Учёт особенностей 

физиологии обучающихся школьного возраста. 

Организация режима дня обучающегося младшего 

школьного возраста и подростка. Значение физической 

культуры и спорта для здоровья. Тренированность 
Тема: Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной организации 

2 
 

 

 

 

 
1 
 

4 Возможности 

здоровьесберегающих 

технологий в развитии 

культуры здоровья 

обучающихся 

Тема: Формирование у обучающихся ценностного 

отношения к здоровью. Педагогическая система 

действий по формированию у обучающихся 

ценностного отношения к здоровью, по развитию 

культуры здоровья детей.  

Тема: Система разработки программ содействия 

здоровью обучающихся. Экспертиза программ с точки 

зрения их влияния на здоровье обучающихся. Методика 

организации оздоровительной работы. Валеологическая 

модель деятельности социального педагога. Формы и 

методы педагогики здоровья. Подготовка педагогов к 

здоровьесберегающему воспитанию обучающихся 

1 

 

 

 

 
2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 
Трудоемкост

ь (час.) 

1 Методологические основы 

здоровьесберегающих технологий  
Педагогическая валеология. Сущность 

культуры здоровья и её проявления 
3 

2 Пути и условия формирования 

культуры здоровья обучающихся  
Тема: Здоровье. Показатели здоровья. 

Факторы, влияющие на здоровье. Развитие 

культуры здоровья детей в учебное время 

2 
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Тема: Психогигиена учебно-воспитательного 

процесса. Требования к организации 

процесса обучения и воспитания детей. 

Анализ учебного занятия с точки зрения его 

влияния на здоровье 

 
Тема: СанПиНы. Требования к питанию 

обучающихся 
 
Тема: Организация внеучебной деятельности 

по формированию культуры здоровья. Учёт 

индивидуальных особенностей детей в 

организации учебно-воспитательного 

процесса, индивидуализация обучения как 

условие сохранения здоровья подрастающего 

поколения 

 
3 
 

 

 

 
2 
 

 
2 

3 Система включённости детей в 

формирование здорового образа 

жизни 

Тема: Аспекты здорового образа жизни. 

Закаливание как аспект здорового образа 

жизни 
 
Тема: Учёт особенностей физиологии 

обучающихся школьного возраста. 

Организация режима дня обучающегося 

младшего школьного возраста и подростка 
 
 Тема: Значение физической культуры и 

спорта для здоровья. Тренированность.  
 
Тема: Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной организации 

2 

 

 
3 
 

 

 

 
2 
 

 
2 

4 Возможности 

здоровьесберегающих технологий 

в развитии культуры здоровья 

обучающихся 

Тема: Формирование у обучающихся 

ценностного отношения к здоровью. 

Педагогическая система действий по 

формированию у обучающихся ценностного 

отношения к здоровью, по развитию 

культуры здоровья детей 

Тема: Система разработки программ 

содействия здоровью обучающихся. 

Экспертиза программ с точки зрения их 

влияния на здоровье обучающихся. Методика 

организации оздоровительной работы. 

Валеологическая модель деятельности 

социального педагога. Формы и методы 

педагогики здоровья. Подготовка педагогов к 

здоровьесберегающему воспитанию 

обучающихся 

1 
 

 

 

 

 

 
2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

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

Темы учебной дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемко

сть (час.) 
Методологические основы 

здоровьесберегающих технологий  
Составление компьютерной презентации 
 Составление опорной схемы по теме 
Составление глоссария по теме 

2 
2 
2 

Пути и условия формирования 

культуры здоровья обучающихся  
Реферат 
Подготовка презентации по теме 

8 
4 

Система включённости детей в 

формирование здорового образа 

жизни 

Подготовка к практическому занятию 
Подготовка презентации по теме 

4 
8 

Возможности здоровьесберегающих 

технологий в развитии культуры 

здоровья обучающихся 

Реферативный обзор журналов по теме «Культура 

здоровья обучающихся» 
6 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 

 

1. Сотрудничество образовательной организации и семьи в формировании здоровья 

детей. 

2. Приобщение детей к валеологической культуре. 

3. Педагогическая система формирования культуры здоровья детей в самостоятельной 

деятельности, её основные этапы. 

4. Развитие здоровья ребёнка. 

5. Здоровьесберегающая деятельность обучающихся на основе методов педагогики 

здоровья. 

6. Работа с родителями по валеологическому воспитанию. 

7. Формы работы с родителями по валеологическому образованию. 

8. Режимы активного отдыха для педагогов. 

9. Причины распространённости наркоманий в молодёжной среде. 

10. Основные направления здоровьесберегающей деятельности педагога. 

11. Работа валеологической службыобразовательной организации. 

12. Развитие культуры здоровья обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

общеобразовательной организации. 

13. Исторические предпосылки развития культуры здоровья личности. 

14. Подготовка педагогов к здоровьесберегающему воспитанию обучающихся. 

15.  Современные подходы к проблеме сохранения здоровья детей. 

16. Сущность культуры здоровья и её проявления. 

17. Педагогическая система действий по развитию культуры здоровья обучающихся. 

18. Валеологическая модель деятельности социального педагога образовательной 

организации. 

19. Совместная деятельность семьи и образовательной организации по сохранению 

здоровья детей. 

20. Педагогическая валеология – наука о здоровье. 

21. Валеологический подход в образовании. 

22. Современные исследования по проблемам педагогики здоровья, педагогической 

валеологии, здорового образа жизни. 

23. Факторы риска здоровья. 

24. Влияние экологии на здоровье. 
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25. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

26. Современные оздоровительные системы. 

27. Личное отношение к здоровому образу жизни как условие его формирования. 

28. Европейские оздоровительные системы. 

29. Восточные оздоровительные системы. 

30. Современные диеты. 

31. Психоэмоциональное напряжение и здоровье. 

32. Психология здоровья. 

33. Экология и здоровье человека. 

34. Валеологическая организация труда и отдыха педагога. 

35. Взаимосвязь здоровья педагога и здоровья детей. 

36. Целесообразное питание как фактор здорового образа жизни. 

37. Здоровье как ценность. Культура человека и отношение к своему здоровью. 

38. Вклад современных учёных в развитие и становление педагогической валеологии. 

39. Общие принципы концептуальных основ педагогической валеологии (формирование, 

сохранение, укрепление здоровья). 

40. Категория здоровья в различных философских системах. 

41. Непрерывное валеологическое образование. 

42. Основные функции валеологической работы в образовательной организации. 

43. Образ жизни и уровень физического и соматического здоровья. 

44. Компоненты здоровья: физическое, психическое, социальное, духовно-нравственное, 

их взаимосвязь. 

45. Двигательная активность и здоровье человека. 

46. Факторы, влияющие на здоровье населения: социально-экономические, медико-

биологические, психолого-педагогические. 
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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 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
ОК 4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Базовый уровень 
Понимает социальную роль права и закона 
Следует принципам профессиональной этики социального 

педагога и всем правовым нормам. 

 

В учебных и профессионально-практических ситуациях 

стремится вписать юридическую деятельность в социальный 

контекст 
Обнаруживает уверенное знание норм профессиональной 

этики и правосознания педагога и готовность к их 

практическому применению. 

Зачёт  Реферат  
Проект 
Портфолио 

 

Повышенный уровень 
Социально активен, ответственно принимает социально 

значимые решения  
В учебных и профессионально-практических ситуациях 

задумывается о социальных проблемах, стремится 

предложить их решение 

Зачёт Реферат  
Проект 
Портфолио  
 

ОПК-5 Готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую 
Базовый уровень 
Знает историю и теорию построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества 
Имеет представления об основах методики преподавания, 

основных принципах деятельностного подхода, видах и 

приемах современных педагогических технологий 
Владеет формами и методами обучения  
Владеет планированием и проведением учебных занятий 

Участвует в научно-практических мероприятиях 

осуществляемых учебным заведением, образовательными 

организациями 
Проявляет устойчивый интерес к научно-методическим 

(профессионально-ориентированным) информационным 

источникам 
Называет и описывает методики преподавания, принципы 

деятельностного подхода; 
Называет виды и приемы современных педагогических 

технологий 
Называет и описывает формы и методы обучения 

Зачёт  Реферат  
Проект 
Портфолио 
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Использует планирование в процессе обучения 
Составляет конспекты учебных занятий, использует их в 

активной практике 
Повышенный уровень 
Знает историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных систем, 

роль и место образования в жизни личности и общества  
Владеет основами методики преподавания, основными 

принципами деятельностного подхода, видами и приемами 

современных педагогических технологий 
Владеет способами осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  
Владеет способностью организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона 

Обосновывает роль и место образования в жизни личности и 

общества 
Отбирает и обосновывает целесообразность применения 

какой-либо педагогической технологии 
Осуществляет профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 
Учитывает возможности образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона в 

процессе организации различных видов внеурочной 

деятельности (игровая, учебно-исследовательская, 

художественно-продуктивная, культурно-досуговая) 

 

 

 

Зачёт  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 деятельности, 

социальном проектировании, способен провести мониторинг 

эффективности социально ценной деятельности обучающихся в 

системе своей профессиональной деятельности 

Зачёт  Реферат 
Проект 
Портфолио 
 

Повышенный уровень 
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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 

 

Зачёт  Реферат 
Проект 
Портфолио 

 

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 процессе курса он смог отчитаться по каждой новой и 

ранее освоенной темам, выполнить необходимые задания практического характера 
Для допуска к зачёту студент должен набрать за курс не менее 60 баллов 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
1) Полнота и правильность ответов 
2) Степень осознанности, понимания изученного 
3) Языковое оформление ответов 
Вариативное прохождение аттестации 

Зачёт по вопросам 

набрал 60-79баллов по БРС 

Зачёт  по БРС 
 (набрал от  80 до 100 баллов по БРС) 
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Зачтено 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 

От 80 до 100 баллов 
Знает основы психологии возрастных периодов развития; особенности социально-

педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса; основные 

теории, методы и технологии воспитания и здоровьесбережения; содержание и 

особенности социализации обучающихся; осознаёт социальную значимость своей 

будущей профессии; обладает мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества социально-

педагогической деятельности в области здоровьесбережения. 
Умеет применять современные технологии, формы и методы здоровьесбережения; 

осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору здорового образа жизни; умеет реализовывать 

здоровьесберегающие технологии; умеет осуществлять социально-педагогическое 

сопровождение детей на основе идеи здоровьесбережения 
Владеет методами, технологиями и средствами здоровьесберегающей педагогики,  готов 

включаться во взаимодействие с родителями детей, коллегами, социальными 

партнёрами, заинтересованными в обеспечении здорового образа жизни обучающихся. 

 

Не зачтено 
 

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 

Менее 60 баллов  
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11. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

а) основная литература 

1.Митяева, А. М. Здоровый образ жизни: учеб. пособие для студ. вузов [Текст] /А. 

М.Митяева. – М.: Академия, 2012. – 139 с. Доступ: http://softtutograf.com/node/5438 

2.Митяева, А. М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: учеб. пособие для 

студ. вузов [Текст] /А. М.Митяева.– М.: Академия, 2008. – 192 с. Доступ: 

http://www.twirpx.com/file/640691/ 

3.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. пособие для бакалавров 

[Текст] / М.: Юрайт, 2013. – 431 с. Доступ: https://www.biblio-

online.ru/book/C7F155D1-6A67-46A5-A996-598F416AF1C5: 

б) дополнительная литература 

1. Кобяков, Ю.  П.Физическая культура. Основы здорового образа жизни: учеб. пособие 

для студ. вузов, обуч. по спец. 050720.65 (033100) физ. культура [Текст] /Ю. П.Кобяков. – 

М.: КноРус, 2012. – 238с. Доступ: 

http://catalog.turgenev.ru/Opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:245196/Source:default 

2. Тихомирова, Л. Ф. Как сформировать у школьника здоровый образ жизни [Текст] / 

Л.Ф.Тихомирова. – Ярославль, 2007. Доступ: http://search.rsl.ru/en/record/01003088468 

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 качественного и всестороннего изучения дисциплины «Здоровьесберегающие 

технологии» потребуется знакомство с учебниками, учебно-методическими пособиями, 

монографической и справочной литературой, нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность в системе дополнительного образования детей, 

периодическими источниками - статьями в журналах «Социальная педагогика», 

«Здоровье», «Наши дети», опубликованными материалами ежегодных конференций по 

проблемам здоровьесбережения. Студент должен ознакомиться с данным массивом 

информации по тем теоретическим направлениям, которым были посвящены лекции. 

http://catalog.turgenev.ru/Opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:245196/Source:default
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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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 «Здоровьесберегающие технологии». Понятия – это форма 

существования всякой науки, и мыслительный процесс осуществляется в понятийной 

форме. Поэтому в процессе изучения данной дисциплины обучающемуся необходимо 

обратить особое внимание на использование таких базовых понятий как «здоровье», 

«здоровый образ жизни», «технология». Грамотный понятийный аппарат помогает студенту 

включить тематику социальной безопасности молодежи в общий контекст своей 

подготовки. Формируя понятийный аппарат, студент уже на начальном этапе освоения 

дисциплины получает возможность уяснить место изучаемой темы или проблемы в рамках 

предметного поля «Здоровьесберегающие технологии». 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 педагогики дополнительного образования», опосредованно 

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 социально-педагогических исследований по 

проблемам здоровьесбережения\, их интерпретации, на основе которых и формулируются 

обучающимся конкретные выводы. Для успешного изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

- осознавать ключевые ценности профессиональной деятельности, проявлять 

понимание их смыслов и значений, высказывать своё 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; 

- обеспечивать высокий уровень культуры здоровьесберегающих технологий. 

Значительная доля практических занятий направлена на формирование прикладных 

навыков, востребованных в практике. 

Перечень вопросов к зачёту по курсу 

1. Предмет  педагогической валеологии. 

2. Принципы педагогической валеологии 

3. Методы педагогической валеологии. 

4. Проблемы педагогической валеологии. 

5. Здоровье. Показатели здоровья. 

6. Факторы, формирующие здоровье. 

7. Физическое развитие. 

8. Заболеваемость детей. Показатели. 

9. Образ жизни. Категории образа жизни. 

10. Здоровый образ жизни. Аспекты здорового образа жизни. 

11. Сохраняющий здоровье жизненный режим. 
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12. Физическая культура. 

13. Профилактика простудных заболеваний. Закаливание. 

14. Профилактика употребления ПАВ. 

15. Рациональное питание. 

16. Содержание работы социального педагога по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

17. Требования к экспертизе учебных планов, программ, технологий. 

18. Критерии, используемые для экспертизы учебных планов, технологий, программ. 

19. Анализ учебного занятия с точки зрения его влияния на здоровье детей. 

20. Показатели, используемые для анализа учебного занятия с точки зрения его влияния на 

здоровье. 

21. Особенности физиологии обучающегося младшего школьного возраста. 

22. Особенности физиологии подростка. 

23. Особенности физиологии старшеклассника. 

24. Психогигиена учебно-воспитательного процесса. 

25. Учёт индивидуальных особенностей детей в учебно-воспитательном процессе. 

Материал к практическим занятиям 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие валеологии, ее цели и задачи. 

2. Роль здоровья в жизни и профессиональной деятельности. 

3. Междисциплинарный характер педагогической валеологии. 

4. Система знаний о здоровье. 

5. Внешняя среда. Природные и социально-экологические факторы, их 

воздействие на организм и жизнедеятельность человека.  

Задания для самостоятельной работы 

1.Раскройте понятие валеологии, виды. Докажите необходимость примененияв 

работе с детьми дошкольного возраста вопросов педагогической валеологии. 

2.Дайте характеристику формам оздоровительной физической культуры. 

3.Выявите роль физических упражнений в повышении устойчивости организма к 

действию неблагоприятных факторов окружающей среды. 

4.Выявите роль образа жизни и уровня культуры здоровья в состоянии 

заболеваемости населения. 

5.Раскройте причины отрицательной динамики уровня здоровья населения 

Российской Федерации. 

Задания для самостоятельной работы 

             Сделайте анализ раздела технологии оздоровления детей (см. журналы: 

«Валеология», «Теория и практика физической культуры и др.Автор, год выпуска, для какой 

категории лиц предназначена статья, книга; выявите, применяемые в образовательной 

организации (по месту практики студента) оздоровительные методики и дайте им краткую 

характеристику.  

Вопросы для обсуждения 

1. Основные характеристики непрерывного валеологического образования. 

2. Методологические основы развития и становления теории педагогической 

валеологии. 

3. Формы связи педагогической валеологии с другими науками. 

4. Отрасли педагогической валеологии, их краткая характеристика. 

5. Задачи содержания валеологического непрерывного образования. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить доклад по проблеме основ развития и становления теории педагогической 

валеологии. 

2. Рассмотрите взаимосвязи педагогической валеологии с другими науками и постройте 

схему взаимосвязи. 
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3. Составить библиографические карточки по педагогической валеологии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Физическая культура как компонент здорового образа жизни. 

2. Пути и условия приобщения детей к физкультурно-оздоровительным формам 

занятий. 

3. Оздоровительная и рекреационная физическая культура детей. 

4. Формы, средства и методы оздоровительной физической культуры. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскрыть особенности оздоровительных систем:  

а) европейские (аэробика, оздоровительный бег); восточные ( ушу, йога, 

медитации); 

б) отечественные (П.Иванов, закаливающий бег, методика Базарного и др.); 

в) дыхательная гимнастика по системе Бутейко, П. Брэггу, А. В. Стрельниковой, 

Чугунову и др. 

Вопросы для обсуждения 

1. Формы и методы предупреждения зрительного утомления и ухудшения зрения у 

педагогов.  

2. Правила саморегуляции организма.  

3. Учение о стрессе, его характеристика. Понятие о работоспособности человека и ее 

зависимость от типа нервной деятельности.  

4. Факторы, влияющие на работоспособность и утомление. Гимнастика для глаз. 

Задания для самостоятельной работы 

1.Подобрать методики психорегулирующей тренировки. 

2.Выбрать методики релаксации и записать в тетрадь. 

3.Найти наиболее рациональные методики исправления близорукости. 

4.Ознакомиться с методикой профилактики остеохондроза.  

5.Составить папки раскладушки для консультации родителей.  

6.Подготовиться к докладу по данным методикам. 

Вопросы для коллективного обсуждения 

1. Биосоциальные проблемы здорового образа жизни.  

2. Определение терминов «гипокинез» и «гиподинамия»; влияние малоподвижного 

образа жизни на сердечно-сосудистую и гуморальную системы, нервно-психические 

процессы, здоровье и долголетие человека, физическое развитие детей дошкольного 

возраста. 

3.  Роль семьи и взрослого в формировании здорового образа жизни у детей.  

4. Специфика использования технологий в семейной среде и в среде различных 

образовательных организаций. 

2.  Валеологическая компетентность взрослого как важнейший фактор создания 

здоровьесберегающей развивающей среды ребенка. 

Вопросы для коллективного обсуждения 

1. Эколого-валеологическая работа с детьми и её практико-ориентированный 

характер.  

2. Этика взаимоотношений человека и природы.  

3. Основы туристической деятельности.  

4. Оздоровительные игры на природе. 

Задание для самостоятельной работы 

81. Подготовить программу оздоровления, сделать ее презентацию. 

Задание  

Тесты «по Бутейко»: 

—  замерьте, на сколько секунд вы можете задерживать дыхание после 

небольшого вдоха в покое. Если трудно» не дышать после 3—5 с, то это — признак 

серьезной болезни; 
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— пауза в 30 с свидетельствует, что Вы — здоровый, но «глубоко дышащий» 

человек.  

—  Абсолютно здоровый человек без усилий способен не дышать 1 мин, а при 

тренировке — и более. 

Задание  

Приобщение родителей к здоровому образу жизни 

Подготовить программу родительского семинара по формированию здоровья детей 

школьного возраста. 

Цель: Освоение средств и методов валеологической работы воспитателя с 

родителями. 

1. Задачи: 1. Знакомство с целью и задачами валеологической работы с родителями.  

2. Освоение форм и методов валеологической работы с родителями. 

3. Разработка программы родительского семинара здоровья для детей с разным 

состоянием организма. 

4. На очередном занятии проводится защита подготовленных программ, планов, 

конспектов. 

Творческие задания 

1. Составьте библиографию по темам дисциплины. 

2. Составьте содержательную схему основных элементов здорового образа жизни 

детей и опишите её основные этапы. 

3. Разработайте педагогическую систему формирования культуры здоровья детей в 

самостоятельной деятельности и опишите её основные этапы. 

4. Разработайте проект развития здоровья ребёнка. 

5. Разработайте проект здоровьесберегающей деятельности. обучающихся на 

основе методов педагогики здоровья. 

Примерные тестовые задания 

1. Каковы сущность педагогики здоровья, её цели и задачи? 

2. Как происходило становление и развитие педагогики здоровья? 

3. Кратко охарактеризуйте основные принципы педагогики здоровья. 

4. Дайте анализ известных подходов к определению здоровья. 

5. Раскройте понятие «здоровье» как системное и комплексное. 

6. Охарактеризуйте направления валеологической деятельности социального 

педагога образовательной организации. 

7. Проанализируйте содержательные аспекты физкультурно-оздоровительной 

деятельности по охране здоровья обучающихся. 

8. Перечислите и проанализируйте основные методы педагогики здоровья. 

Словарь терминов 

Адаптация – совокупность приспособительных реакций живого организма к 

изменяющимся условиям существования, выработанного в процессе длительного 

эволюционного развития (филогенеза) и способных преобразовываться, 

совершенствоваться на протяжении и индивидуального развития (онтогенеза). 

Адаптивность человека – это уровень способности человека осуществлять 

адаптационные перестройки и приспосабливаться к изменяющимся условиям и характеру 

деятельности. 

Адаптогены – вещества растительного и животного происхождения, обладающие 

антистрессорным действием, повышающие устойчивость организма к стрессу, 

увеличивающие все функциональные резервы, отдаляющие фазу наступления утомления и 

укорачивающие восстановительный период. 

Акселерация, акцелерация – феномен ускорения темпов индивидуального развития 

по сравнению с предшествующими поколениями, наблюдаемый во всех странах мира. 

Активный отдых – деятельность, предупреждающая утомление, отличающаяся от 

основной (предыдущей) деятельности тем, что вызывает возбуждение в другом нервном 
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центре, снимая первоначальную напряжённость труда. 

Алкогольное опьянение – острая алкогольная интоксикация, состояние, 

возникающая в результате приёма алкоголя, сопровождающееся преходящими изменениями 

поведения. 

Аллергия - повышенная чувствительность организма к различным веществам, 

связанная с изменением его реактивности. 

Анамнез – совокупность сведений, получаемых при валеологическом, 

психологическом, медицинском обследовании человека путём опроса самого обследуемого 

или знающих его лиц. 

Антропогнез – процесс эволюционно-исторического формирования человека. 

Антропометрические показатели – показатели измерений человеческого тела. 

Антропометрия – совокупность методов и приёмов измерений морфологических 

особенностей человеческого тела и его частей. 

Аппетит – субъективное эмоционально-психическое состояние, характеризуемоекак 

избирательное предпочтение какой-либо пищи.  

Астения - состояние, характеризующееся быстрой истощаемостью нервных 

процессов, повышенной утомляемостью, ослаблением и утратой способности к мышечной 

или умственной деятельности. 

Атония – ослабление тонуса (напряжения) мышц, снижение активности нервно-

мышечных структур. 

Аутогенная тренировка – психотерапевтический метод воздействия, основанный 

на самовнушении и саморегуляции, при котором человек путём длительных и сложных 

упражнений обучается релаксации и может влиять на нервно-психические, ССС, обмен 

веществ. 

Аэробика – система упражнений, призванная укрепить здоровье человека. 

Аюрведа – древнейший литературный памятник и источник изучения медицины 

Индии. 

Диагностика здоровья – раздел валеологии, комплекс диагностических 

мероприятий, направленных на исследование и количественную оценку здоровья. 

Группа здоровья – условный термин, используемый для ориентировочной оценки 

здоровья детей и подростков. 

Демографическая статистика – совокупность статистических данных о 

численности, плотности, составе населения и его движении.  

Депрессия - аффективное состояние, характеризующаяся отрицательным 

эмоциональным фоном, изменение мотивационной сферы, когнитивных представлений и 

общей пассивностью поведения. 

Диагностика здоровья – раздел валеологии, комплекс диагностических 

мероприятий, направленных на исследование и количественную оценку здоровья. 

Динамический стереотип – относительно устойчивая, целостная система условно 

рефлекторных связей, выработанная в результате деятельности в процессе онтогенеза и 

выступающая в качестве физиологической основы навыка. 

Долгожитель – человек, достигший возраста 90 и более лет. 

Жиры – органические соединения, представляющие собой сложные эфиры 

трёхатомного спирта – глицерина и высших или средних жирных кислот. 

Заболеваемость – распространённость болезней среди населения и его отдельных 

групп. 

Индекс здоровья – а) индивидуальный – количество дней без болезней, отнесённое к 

общему количеству дней в году;  

б) показатель коллективного здоровья – число не болевших, отнесённое к общей 

численности исследуемого контингента 

Карта оценки состояния здоровья – индивидуальный документ, отражающий 

качество и количественную характеристику здоровья. 



 571 

Качество жизни – степень уверенности отдельных людей или группы людей в том, 

что их потребности удовлетворяются, а необходимые для достижения счастья и 

самореализации возможности предоставляются. 

Квалиметрия здоровья – измерение качества здоровья. 

Количество здоровья – сумма «резервных мощностей» основных функциональных 

систем организма. 

Компоненты здорового образа жизни – естественные и искусственные факторы 

внешней и внутренней среды, условия жизни и деятельности и сама деятельность, 

способные в комплексе обеспечить формирование, сохранение и укрепление здоровья. 

Концептуальная модель здорового образа жизни – совокупность представлений 

человека о целях и задачах здравотворческой деятельности состояниях объекта управления 

(предмета деятельности, внешней среды и способах воздействия на них. 

Коэффициент резерва – максимальный уровень функции, соотнесённый с её 

нормальным уровнем покоя. 

Курение – вдыхание с дымом веществ, вызывающих привлекательные психические 

состояния наряду с интоксикацией организма. 

Медитация – интенсивное, проникающее вглубь размышление, погружение умом в 

предмет, идею и т.д., которое достигается путём сосредоточенности на одном объекте, и 

устранение всех факторов, рассеивающих внимание, как внешних, так и внутренних. 

Медитация – приём психической тренировки, принимающей различные формы в 

зависимости от культурно-исторического окружения. 

Мониторинг здоровья – длительное наблюдение за состоянием ряда жизненно 

важных функций организма путём регистрации показателей этих функций. 

Объектом валеологии является практически здоровый человек, а также 

находящийся в состоянии предболезни человек во всём безграничном многообразии его 

психофизического, социокультурного и других аспектов сущности. 

Осанка – умение человека держать своё тело в различных положениях. 

Предметом валеологии является индивидуальное здоровье, резервы здоровья 

человека. 

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 
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материалов. 

 При разработке презентации магистры должны продемонстрировать умение оформления 

слайдов различными способами и использования эффектов анимации. 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

№ 
п/п 

Название  
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для работы 

адрес 

1 EBSCO Универсальная база данных зарубежных 

полнотекстовых научных журналов по 

всем областям знаний. Содержит 

электронные версии периодических 

изданий, предлагаемых компанией 

EBSCO Pablishing  

Доступ с любого рабочего 

места на территории 

Университета 

2 Универсальные базы 

данных 
Издания по общественным и 

гуманитарным наукам 
http://www.ebiblioteka.ru/search

/simple/ 
3 Университетская 

библиотека онлайн 
Является информационно-

образовательным порталом, 

предоставляющим коллекции 

электронных книг и другие 

информационные сервисы 

http://www.biblioclub.ru/ 
Доступ из сети Интернет 

4 ЭБС Издательского 

Дома «Инфра-М» 
Специализированный электронный 

ресурс, по которому представлена 

возможность работы с каталогом изданий 

и их полной электронной версией книг, 

выпущенных издательствами Группы 

компаний «ИНФРА-М» 

 

 
Доступ из сети Интернет 

5 ЭБС Book.ru Единая система доступа к коллекции 

электронных версий книг современной 

учебной и научной литературы 

http://book 
Доступ из сети Интернет 

6 Электронная 

библиотека 

полнотекстовых 

документов 

Разработана и ведется библиотекой 

Университета. Электронные издания 

представлены в разделах: учебная 

литература и монографии, методические 

пособия и программы, материалы 

конференций, сборники научных трудов, 

авторефераты диссертаций, периодика, 

история ГУУ 

http://elib.guu.ru 
Доступ из сети Интернет 

7 ЭБС "Koob.ru” "Koob.ru” - это самая большая 

электронная библиотека Рунета. 

Библиотека бесплатных электронных 

книг.  

http://koob.ru 
Доступ из сети Интернет 

8 Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

создана и поддерживается как 

электронная библиотека для учебных 

программ и исследований в гуманитарных 

науках 

http://uisrussia.msu/is4/main.jsp 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://book/
http://elib.guu.ru/
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9 Справочно-

информационный 

портал  

ГРАМОТА. РУ – русский язык для всех 
www.gramota.ru 

Доступ из сети Интернет 

 

10 Справочно-

информационный портал  
Культура речи – для всех 

www.gramma.ru 

Доступ из сети Интернет 

11 Справочно-

информационный портал  
Словари.РУ 

www.slovari.ru 

Доступ из сети Интернет 

 

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 (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. Интерактивные формы занятий 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 

1 Методологические основы 

здоровьесберегающих технологий  
Проблемная лаборатория 4 

http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
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2 Пути и условия формирования культуры 

здоровья обучающихся  
Деловая игра 4 

3 Система включённости детей в 

формирование здорового образа жизни 
Решение кейсов 4 

4 Возможности здоровьесберегающих 

технологий в развитии культуры 

здоровья обучающихся 

Прнезентация 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет две зачетные единицы 

 Вид учебной работы Всего часов Сессии  

10    

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 16    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Семинары (С) 12  12    

Самостоятельная работа (всего)  56 56    

В том числе:      

Проект 18 18    

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы 
 
Составление компьютерной презентации  
Составление глоссария по теме 
Аннотирование 
Реферативный обзор журналов  

28 
 
8 
2 
8 

10 

28    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
4 4    

 
 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
 п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекции  Практ. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Методологические основы 

здоровьесберегающих технологий  
1  2 6 

2 Пути и условия формирования культуры 

здоровья обучающихся  
1 3 18 22 

3 Система включённости детей в 

формирование здорового образа жизни 
1 3 18 22 
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4 Возможности здоровьесберегающих 

технологий в развитии культуры здоровья 

обучающихся 

1 3 18 22 

  

17.2.3. Лекции 
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Методологические 

основы 

здоровьесберегающих 

технологий  

Педагогическая валеология как наука Исторические 

предпосылки развития культуры здоровья. Сущность 

культуры здоровья и её проявления. Место 

педагогической валеологии среди других наук о 

здоровье. Современные подходы к проблеме 

сохранения здоровья подрастающего поколения. 

Принципы, цели, задачи здоровьесберегающих 

технологий. 

1 

2 Пути и условия 

формирования 

культуры здоровья 

обучающихся  

Здоровье. Показатели здоровья. Факторы, влияющие на 

здоровье. Сущность культуры здоровья и её проявления 

Развитие культуры здоровья детей в учебное время. 

Психогигиена учебно-воспитательного процесса. 

Требования к организации процесса обучения и 

воспитания детей. Анализ учебного занятия с точки 

зрения его влияния на здоровье. СанПиНы. Требования 

к питанию обучающихся. Организация внеучебной 

деятельности по формированию культуры здоровья. 

Учёт индивидуальных особенностей детей в 

организации учебно-воспитательного процесса, 

индивидуализация обучения как условие сохранения 

здоровья подрастающего поколения 

1 

3 Система 

включённости детей в 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Аспекты здорового образа жизни. Закаливание как 

аспект здорового образа жизни. Учёт особенностей 

физиологии обучающихся школьного возраста. 

Организация режима дня обучающегося младшего 

школьного возраста и подростка. Значение физической 

культуры и спорта для здоровья. Тренированность. 

Профилактика употребления ПАВ в образовательной 

организации 

1 

4 Возможности 

здоровьесберегающих 

технологий в развитии 

культуры здоровья 

обучающихся 

Формирование у обучающихся ценностного отношения 

к здоровью. Педагогическая система действий по 

формированию у обучающихся ценностного 

отношения к здоровью, по развитию культуры здоровья 

детей. Система разработки программ содействия 

здоровью обучающихся. Экспертиза программ с точки 

зрения их влияния на здоровье обучающихся. Методика 

организации оздоровительной работы. 

Валеологическая модель деятельности социального 

педагога. Формы и методы педагогики здоровья. 

Подготовка педагогов к здоровьесберегающему 

воспитанию обучающихся 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Методологические 

основы 

здоровьесберегающих 

технологий  

Педагогическая валеология как наука Исторические 

предпосылки развития культуры здоровья. Сущность 

культуры здоровья и её проявления. Место 

педагогической валеологии среди других наук о 

здоровье. Современные подходы к проблеме 

сохранения здоровья подрастающего поколения. 

Принципы, цели, задачи здоровьесберегающих 

технологий. 

3 

2 Пути и условия 

формирования культуры 

здоровья обучающихся  

Здоровье. Показатели здоровья. Факторы, влияющие 

на здоровье. Сущность культуры здоровья и её 

проявления Развитие культуры здоровья детей в 

учебное время. Психогигиена учебно-воспитательного 

процесса. Требования к организации процесса 

обучения и воспитания детей. Анализ учебного 

занятия с точки зрения его влияния на здоровье. 

СанПиНы. Требования к питанию обучающихся. 

Организация внеучебной деятельности по 

формированию культуры здоровья. Учёт 

индивидуальных особенностей детей в организации 

учебно-воспитательного процесса, индивидуализация 

обучения как условие сохранения здоровья 

подрастающего поколения 

3 

3 Система включённости 

детей в формирование 

здорового образа жизни 

Аспекты здорового образа жизни. Закаливание как 

аспект здорового образа жизни. Учёт особенностей 

физиологии обучающихся школьного возраста. 

Организация режима дня обучающегося младшего 

школьного возраста и подростка. Значение физической 

культуры и спорта для здоровья. Тренированность. 

Профилактика употребления ПАВ в образовательной 

организации 

3 

4 Возможности 

здоровьесберегающих 

технологий в развитии 

культуры здоровья 

обучающихся 

Формирование у обучающихся ценностного 

отношения к здоровью. Педагогическая система 

действий по формированию у обучающихся 

ценностного отношения к здоровью, по развитию 

культуры здоровья детей. Система разработки 

программ содействия здоровью обучающихся. 

Экспертиза программ с точки зрения их влияния на 

здоровье обучающихся. Методика организации 

оздоровительной работы. Валеологическая модель 

деятельности социального педагога. Формы и методы 

педагогики здоровья. Подготовка педагогов к 

здоровьесберегающему воспитанию обучающихся 

3 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

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

Темы учебной дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость 

(час.) 
Методологические основы 

здоровьесберегающих технологий  
Реферат   
Составление глоссария по теме 

10 
2 
 

Пути и условия формирования 

культуры здоровья обучающихся  
Проект  
Подготовка презентации по теме 

10 
4 

Система включённости детей в 

формирование здорового образа 

жизни 

Проект 
Подготовка презентации по теме 

8 
4 

Возможности 

здоровьесберегающих технологий 

в развитии культуры здоровья 

обучающихся 

Реферативный обзор журналов по теме «Нормативно-

правовые меры обеспечения дополнительного 

образования детей» 
Аннотирование 

10 
 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 578 

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.ДВ.16.01   Актуальные проблемы образования 

 

 Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Профиль «Психология и социальная педагогика) 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчик: 

профессор кафедры пед. технологий, 

доктор педагогических наук      Л.В. 

Байбородова  

доцент кафедры пед. технологий, 

кандидат педагогических наук    В.В. Белкина 

доцент кафедры пед. технологий,      

кандидат педагогических наук     И.Г. Харисова 

старший преподаватель кафедры пед. технологий 

кандидат педагогических наук    К.М. Царькова 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

педагогических технологий 

«28» января 2018 г. 

Протокол № 12 

 

 

Зав. кафедрой            Л.В.Байбородова 



 579 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: подготовка студентов выпускного курса к решению актуальных 

педагогических проблем в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего и профессионального образования и 

профессионального стандарта педагога. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление студентов с современными тенденциями в образовании РФ и 

региона; 

– формирование профессиональных компетентностей, необходимых для успешного 

начала профессиональной деятельности, вхождения в образовательный процесс; 

– освоение студентами видов трудовой деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога; 

– формирование потребности в освоении новых образовательных технологий;  

– знакомство с передовым педагогическим опытом решения актуальных проблем 

обучения и воспитания; 

– развитие у студентов способности взаимодействовать с социальным окружением, 

родителями и педагогами образовательных учреждений. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП – дисциплины по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессией, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся, ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-правовыми  документами в сфере образования.. 

Студент должен: 

- знать: основные тенденции развития образования, концептуальные основы ФГОС, 

особенности организации психолого-педагогического процесса в разных типах 

образовательных учреждений, особенности обучения и воспитания разных категорий детей, 

формы взаимодействия субъектов образовательного процесса, способы регулирования 

конфликтных ситуаций, современные подходы и требования к аттестации педагогических 

кадров, нормативные документы, регулирующие образовательную деятельность педагога. 

- обладать умениями: проектировать организацию внеучебной деятельности 

учащихся; выстраивать психолого-педагогическое и социально-педагогическое  

взаимодействие с разными категориями учащихся; осуществлять педагогическую 

деятельность в различных типах образовательных учреждений; выбирать педагогически 

целесообразные формы, методы и средства обучения, воспитания и развития учащихся; 

оценивать и реализовывать педагогические инновации в образовательном пространстве; 

учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации. 

- владеть современными технологиями, позволяющими эффективно 

взаимодействовать с субъектами педагогического процесса, методикой организации 

внеурочной деятельности учащихся, способами совершенствования профессиональных 

знаний и умений путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона, области, страны; различными средствами 

коммуникации и профессиональной педагогической деятельности. 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины «Современные 

средства оценки результатов обучения», а также для преддипломной практики и подготовки ВКР. 
 

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

компетенций: ОПК-7, ОПК-8, ОПК-11, ПК-27. 

Общекультурные компетенции не предусмотрены. 
Общепрофессиональные компетенции: ОПК-7, 8, 11 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формул

ировка 

ОПК-7 Готовно

сть 

использ

овать 

знание 

нормати

вных 

докумен

тов и 

знание 

предмет

ной 

области 

в 

культур

но-

просвет

ительск

ой 

работе 

Знает 

(понимает) 

- основные 

нормативные 

документы 

педагога-

психолога; 

- основные 

международные 

и отечественные 

документы о 

правах ребенка и 

правах 

инвалидов. 

Умеет 

- использовать 

знание 

нормативных 

документов в 

культурно-

просветительско

й работе; 

- применять на 

практике 

основные 

международные 

и отечественные 

документы о 

правах ребенка и 

правах 

инвалидов. 

Владеет (опыт) 

- навыками 

использования на 

практике 

нормативных 

документов; 

- материалом, 

касающимся 

основных 

международных 

и отечественных 

документов о 

правах ребенка и 

правах 

инвалидов. 

Работа с 

каталогами 

Выбор 

информацио

нных 

источников 

Дискуссии 

Эссе 

Профессион

альный 

диалог 

Проект 

Портфолио 

Технологиче

ская карта 

Моделирова

ние 

педагогичес

ких 

ситуаций 

Деловая 

игра 

Целеполаган

ие и 

планирован

ие форм 

учебно-

воспитатель

ной работы 

Разработка 

и отбор 

диагностиче

ского 

инструмента

рия 

 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Анкета  

Эссе 

Реферат 

Рабочая 

тетрадь 

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. 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 
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нормативно-правового 

акта в предметной 

области и в культурно-

просветительской работе 

4. Владеет 

профессиональным 

языком предметной 

области знания 

ОПК-8 Способн

ость 

понимат

ь 

высоку

ю 

социаль

ную 

значимо

сть 

професс

ии, 

ответств

енно и 

качеств

енно 

выполн

ять 

професс

иональн

ые 

задачи, 

соблюда

я 

принци

пы 

професс

иональн

ой 

этики 

Знает 

(понимает) 

- требования к 

профессионально 

важным 

качествам 

бакалавра. 

- психолого-

педагогические 

основы 

профессионально

й деятельности. 

- Понимает 

необходимость 

самообразования 

и постоянного 

профессионально

го роста. 

Умеет 

- ставить 

профессиональн

ые цели и задачи. 

- организовать 

качественное 

выполнение 

профессиональн

ых задач. 

- развивать 

профессионально 

важные 

личностные 

качества. 

- выполняет 

обучающие, 

воспитательные, 

развивающие 

функции 

профессионально

й деятельности 

на принципах 

профессионально

й этики. 

Владеет 

- методами 

диагностики и 

развития 

профессионально 

важных качеств. 

- современными 

Работа с 

каталогами 

Выбор 

информацио

нных 

источников 

Дискуссии 

Эссе 

Профессион

альный 

диалог 

Проект 

Портфолио 

Технологиче

ская карта 

Моделирова

ние 

педагогичес

ких 

ситуаций 

Деловая 

игра 

Целеполаган

ие и 

планирован

ие форм 

учебно-

воспитатель

ной работы 

Разработка 

и отбор 

диагностиче

ского 

инструмента

рия 

 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Анкета  

Эссе 

Реферат 

Рабочая 

тетрадь 

Базовый  

1. Понимает высокую 

социальную значимость 

профессии. 

2. Характеризует 

основные 

профессиональные 

компетенции бакалавра. 

3. Знает структуру 

профессионально важных 

качеств бакалавра. 

4. Умеет диагностировать 

и развивать 

профессионально важные 

качества. 

5. Знает задачи 

профессиональной 

деятельности бакалавра. 

6. Способен 

организовывать 

качественное выполнение 

профессиональных задач. 

7. Владеет современными 

образовательными 

технологиями. 

8. Знает принципы 

профессионально-

гуманистической этики. 

9. Мотивирован на 

ответственное 

выполнение 

профессионального 

долга. 

Повышенный  

1. Идентифицирует себя с 

профессией, личностно 

принимая ее. 

2. Характеризует не 

только основные, но и 

другие компетенции 

бакалавра. 

3. Знает не только общие, 

но и профильные 

профессионально важные 

качестве. 

4. Оценивает уровень 

развития 

профессионально важных 

качеств. 
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образовательным

и технологиями 

при решении 

профессиональн

ых задач. 

- навыками 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

5. Самостоятельно ставит 

профессиональные 

задачи. 

6. Осваивает новую 

информацию о 

профессиональной этике. 

7. Мотивирован на 

творческое выполнение 

профессионального 

долга. 

ОПК-11 Готовно

сть 

примен

ять в 

професс

иональн

ой 

деятель

ности 

основны

е 

междуна

родные 

и 

отечеств

енные 

докумен

ты о 

правах 

ребенка 

и 

правах 

инвалид

ов 

Знает 

(понимает) 

- основные  

международные 

и отечественные 

документы о 

правах ребенка и 

правах 

инвалидов, 

- важность 

применения 

правовых 

документов о 

правах ребенка и 

правах 

инвалидов в 

профессионально

й деятельности, 

- Имеет 

представление о 

юридической 

силе различных 

источников права 

и механизме их 

действия, 

Умеет 

- осуществлять 

анализ основных 

международных 

и отечественных 

документов о 

правах ребенка и 

правах 

инвалидов, 

- анализировать 

тексты 

законодательных 

актов, норм права 

с точки зрения 

конкретных 

условий их 

реализации 

Владеет (опыт) 

- способами 

организации 

профессионально

Работа с 

каталогами 

Выбор 

информацио

нных 

источников 

Дискуссии 

Эссе 

Профессион

альный 

диалог 

Проект 

Портфолио 

Технологиче

ская карта 

Моделирова

ние 

педагогичес

ких 

ситуаций 

Деловая 

игра 

Целеполаган

ие и 

планирован

ие форм 

учебно-

воспитатель

ной работы 

Разработка 

и отбор 

диагностиче

ского 

инструмента

рия 

 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Анкета  

Эссе 

Реферат 

Рабочая 

тетрадь 

Базовый 

1.Знает  основные  

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов, 

2.Понимает важность 

применения правовых 

документов о правах 

ребенка и правах 

инвалидов в 

профессиональной 

деятельности, 

3.Умеет осуществлять 

анализ основных 

международных и 

отечественных 

документов о правах 

ребенка и правах 

инвалидов. 

4.Владеет способами 

организации 

профессиональной 

деятельности в рамках 

отечественного и 

международного 

правового поля 

деятельности детей 

Повышенный  

1.Имеет представление о 

юридической силе 

различных источников 

права и механизме их 

действия, 

2. Умеет анализировать 

тексты законодательных 

актов, норм права с точки 

зрения конкретных 

условий их реализации. 

3.Владеет опытом 

организации 

профессиональной 

деятельности в рамках 

отечественного и 

международного 
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й деятельности в 

рамках 

отечественного и 

международного 

правового поля 

деятельности 

детей 

- опытом 

организации 

профессионально

й деятельности в 

рамках 

отечественного и 

международного 

правового поля 

правового поля 

Профессиональные компетенции: ПК-27 

      

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем (всего)  44 44    

В том числе:      

Лекции  20 24    

Практические занятия (ПЗ) 20 24    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Реферат   4    

Работа с источниками и научными изданиями 

(написание рефератов, эссе, конспектов, 

аннотаций) 

 10    

Подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

 26    

Составление опорных схем, сравнительных таблиц, 

кластеров 

 10    

Конструирование различных форм воспитательной 

работы 

 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Экзамен 

36 

   

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

144 144    

4 4    

5.   Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности педагога 

Основные направления развития системы образования 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального, основного и среднего общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Федеральный закон «Об образовании  

в РФ» 

Современные подходы и требования к аттестации педагогических 

работников. Профессиональный стандарт педагога. 

Проектирование профессиональной карьеры педагога 

Современные подходы к оцениванию образовательных результатов 

школьников 

2 Организация 

образовательной 

деятельности 

педагогом 

Индивидуализация образовательного процесса 

Современные образовательные технологии. Проектная 

деятельность в свете реализации требований ФГОС 

Организация внеурочной деятельности 

Особенности организации педагогического процесса в сельской 

школе 

Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инклюзивное образование 

Сопровождение одаренных детей 

Проектирование основной образовательной программы и рабочей 

программы по предмету 

3 Воспитательная работа Стратегия развития воспитания в Российской Федерации.  

Поликультурное образование.   

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей 

Содержание и направления работы классного руководителя, 

тьютора 

Профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних 

4 Практические занятия 

на базе 

образовательных 

учреждений 

Взаимодействие школы и семьи 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога. 

Процесс обучения в информационно-образовательном 

пространстве 

Индивидуализация образовательного процесса. Опыт организации 

учебно-воспитательного процесса в сельской школе 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 

 

2 3 4 

1 Современные средства оценки 

результатов обучения 

+ + + + 

2 Преддипломная практика + + + + 

3 Выпускная бакалаврская работа + + + + 
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5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

и входящие в нее темы 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост

. 

работа 

студ. 

Лабор. 

занятия 

Всего 

часов 

1 Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности педагога 

12  10  20 

1.1. Основные направления развития 

системы образования 

2  2  4 

1.2. Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

начального, основного и среднего 

общего образования. Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

4  2  4 

1.3. Федеральный закон «Об образовании  

в РФ» 

2  2  4 

1.4 Современные подходы и требования к 

аттестации педагогических 

работников. Профессиональный 

стандарт педагога. Проектирование 

профессиональной карьеры педагога 

2  2  4 

1.5 Современные подходы к оцениванию 

образовательных результатов 

школьников 

2  2  4 

2 Организация образовательной 

деятельности педагогом 

8 8 14  30 

2.1 Индивидуализация образовательного 

процесса 

2 2 2  6 

2.2 Современные образовательные 

технологии. Проектная деятельность 

в свете реализации требований ФГОС 

2  2  4 

2.3 Организация внеурочной 

деятельности 

2  2  4 

2.4 Особенности организации 

педагогического процесса в сельской 

школе 

 2 2  4 

2.5 Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инклюзивное образование 

 2 2  4 

2.6 Сопровождение одаренных детей  2 2  4 

2.7 Проектирование основной 

образовательной программы и 

рабочей программы по предмету 

2  2  4 

3 Воспитательная работа  8 12  20 
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3.1 Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации.  

Поликультурное образование.  

 2 4  6 

3.2 Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание детей 

 2 2  4 

3.3 Содержание и направления работы 

классного руководителя, тьютора 

 2 4 

 

 6 

3.4 Профилактика аддиктивного 

поведения несовершеннолетних 

 2 2  4 

4 Практические занятия на базе 

образовательных учреждений 

 18 18  36 

4.1 Взаимодействие школы и семьи  6 6  12 

4.2 Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности педагога. Процесс 

обучения в информационно-

образовательном пространстве 

 6 6  12 

4.3 Индивидуализация образовательного 

процесса. Опыт организации учебно-

воспитательного процесса в сельской 

школе 

 6 6  12 

Всего: 20 34 54  108 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные направления развития системы образования 2 

2 Федеральные государственные образовательные стандарты начального, 

основного и среднего общего образования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

4 

3 Федеральный закон «Об образовании  в РФ» 2 

4 Современные подходы и требования к аттестации педагогических 

работников. Профессиональный стандарт педагога. Проектирование 

профессиональной карьеры педагога 

2 

5 Современные подходы к оцениванию образовательных результатов 

школьников 

2 

 Индивидуализация образовательного процесса 2 

6 Современные образовательные технологии. Проектная деятельность в свете 

реализации требований ФГОС 

2 

7 Организация внеурочной деятельности 2 

 

 

7. Лабораторный практикум - не запланирован  

 

8. Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Индивидуализация образовательного процесса 2 

2 2 Сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инклюзивное образование 

2 

3 2 Сопровождение одаренных детей 2 

4 2 Проектирование основной образовательной программы и 

рабочей программы по предмету 

2 

5 3 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей 2 

6 3 Содержание и направления работы классного руководителя, 

тьютора 

2 

7 4 Взаимодействие школы и семьи 2 

8 4 Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога. 

Процесс обучения в информационно-образовательном 

пространстве 

4 

9 4 Индивидуализация образовательного процесса. Опыт 

организации учебно-воспитательного процесса в сельской 

школе 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

  

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  

Основные направления 

развития системы образования 

Сформулировать основные выводы по 

результатам изучения темы, ответить на 

вопросы. 

Разработать тест по теме (не менее шести 

заданий). 

1 

 

 

1 

2.  Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

начального, основного и 

среднего общего образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Сформулировать основные выводы по 

результатам изучения темы, ответить на 

вопросы. 

Разработать тест по теме (не менее шести 

заданий). 

1 

 

 

1 

3.  

Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» 

Осуществить сопоставительный анализ 

принципов государственной политики в 

сфере образования, действующего и 

предыдущего законов об образовании; 

обосновать выявленные изменения. 

2 

4.  Современные подходы и 

требования к аттестации 

педагогических работников. 

Профессиональный стандарт 

педагога. Проектирование 

Представить сравнительный анализ проекта 

«Профессиональный стандарт педагога» и 

Квалификационных характеристик 

должностей работников образования. На 

основе данных документов сформируйте 

2 
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профессиональной карьеры 

педагога 

требования к педагогам при аттестации в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

5.  

Современные подходы к 

оцениванию образовательных 

результатов школьников 

Составить банк технологий формирующего 

оценивания; представить перечень 

возможных критериев самооценки 

(например, 4 – отличный результат, 3 – 

хороший результат, 2 – средний результат, 1 

– результат очень слабый, 0 – нет результата 

и т. д.) 

2 

6.  

Индивидуализация 

образовательного процесса 

Разработать конспект занятия, построенного 

на принципах индивидуализации, по 

самостоятельно выбранной теме для 

школьников определенного возраста. 

2 

7.  

Современные 

образовательные технологии. 

Проектная деятельность в 

свете реализации требований 

ФГОС 

Составить банк проектов по предмету, 

используя следующую таблицу. 

Кл

асс 
Тема 

Тип 

проекта 

Форма 

представлени

я проекта 

    
 

2 

8.  Организация внеурочной 

деятельности 

Заполнить таблицу «Структура программы 

воспитания и социализации школьников». 

2 

9.  Особенности организации 

педагогического процесса в 

сельской школе 

Проанализировать разновозрастное занятие 

с точки зрения реализации принципов 

обучения в РВГ. 

2 

10.  

Сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инклюзивное образование 

Описать опыт образовательного учреждения 

(по выбору студента) по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

или описать особые условия, которые 

создаются в инклюзивных образовательных 

организация для разных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2 

11.  

Сопровождение одаренных 

детей 

Оформить «портфель диагностических 

методик» для выявления одаренных детей 

(не менее 10 методик с аннотациями); 

описать возможные направления и формы 

педагогической работы с одаренными 

детьми гармоничного и дисгармоничного 

типа личности, способствующие развитию 

сильных сторон и/или компенсации слабых 

каждого типа. 

2 

12.  Проектирование основной 

образовательной программы и 

рабочей программы по 

предмету 

Изучить рабочую программу по предмету 

(по выбору студента) и заполнить таблицу. 

2 

13.  

Стратегия развития 

воспитания в Российской 

Федерации.  Поликультурное 

образование.  

Осуществить сопоставительный анализ 

принципов государственной политики в 

сфере образования закона «Об образовании 

в РФ» и основных положений Стратегии. 

Оформить соответствующую таблицу: 

Принципы 

закона «Об 

образовании в 

РФ»  

Положения 

Стратегии 

  
 

2 



 589 

14.  
Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

детей 

Проанализировать какое-либо мероприятие, 

которое вы провели в период практики, с 

точки зрения решения задач духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания. 

2 

15.  
Содержание и направления 

работы классного 

руководителя, тьютора 

Написать эссе о встрече с классным 

руководителем. Ответить на вопрос: что 

нового вносит ФГОС общего образования в 

деятельность классного руководителя? 

4 

16.  Профилактика аддиктивного 

поведения 

несовершеннолетних 

Разработать план педагогического 

просвещения родителей по проблеме 

аддиктивного поведения. 

4 

17.  

Взаимодействие школы и 

семьи 

Написать эссе по теме «Взаимодействие 

школы и семьи» 

Составить план проведения совместных 

мероприятий детей и родителей на учебный 

год. 

4 

18.  Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

педагога. Процесс обучения в 

информационно-

образовательном пространстве 

Самостоятельный анализ урока в аспекте 

реализации принципов дидактики  

2 

19.  

Индивидуализация 

образовательного процесса. 

Опыт организации учебно-

воспитательного процесса в 

сельской школе 

Посмотреть фильм/открытое занятие и 

оформить ход занятия по схеме, 

представленной в опорном конспекте. 

Ответить письменно на вопросы: 

а) В чем отличие представленного урока от 

традиционного? 

б) Какие подходы реализуются педагогом? 

в) Какие универсальные учебные действия 

развиваются у учащихся при такой системе 

работы? 

2 

Всего: 54 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-7 Готовность использовать знание нормативных документов и 

знание предметной области в культурно-просветительской 

работе 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает необходимость 

использования нормативно-

правовых актов в 

профессиональной 

деятельности 

1. В учебных и 

профессиональных 

практических ситуациях 

стремится вписать юридическую 

деятельность в социальный 

зачет Тест (см. раздел 

13); 

ответ на вопросы 

1,2,3,5,9 
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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. Берет за основу в 

профессиональной 

деятельности нормативные 

документы в соответствии с 

поставленными целями  

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. Применяет в  практической 

деятельности нормативные 

документы в соответствии с 

поставленными целями 

 

выполнение 

практического 

задания 5,6,9,10 

 

Повышенный уровень 

1. Знает основы применения 

нормативных актов в 

предметной области и 

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 

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 

 Тест (см. раздел 

13); 

ответ на  вопросы 

10,11,12 

 

выполнение 

практического 

задания 11,12,19 

 

Шифр компетенции  

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 

промежуточн

ой аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Понимает высокую 

социальную значимость 

1. Раскрывает и доказывает 

высокую социальную 

зачет Тест (см. раздел 

13); 
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профессии. 

2. Характеризует основные 

профессиональные 

компетенции бакалавра. 

3. Знает структуру 

профессионально важных 

качеств бакалавра. 

4. Умеет диагностировать и 

развивать профессионально 

важные качества. 

5. Знает задачи 

профессиональной 

деятельности бакалавра. 

6. Способен организовывать 

качественное выполнение 

профессиональных задач. 

7. Владеет современными 

образовательными 

технологиями. 

8. Знает принципы 

профессионально-

гуманистической этики. 

9. Мотивирован на 

ответственное выполнение 

профессионального долга. 

значимость профессии. 

2. Называет и анализирует 

профессиональные 

компетенции. 

3. Дает научную классификацию 

профессионально важных 

качеств. 

4. Владеет конкретными 

методиками, имеет опыт 

развития профессиональных 

качеств. 

5. Показывает знание 

профессиональных задач в 

соответствии с ФГОС ВО. 

6. Владеет организационными 

формами и средствами решения 

профессиональных задач. 

7. Использует современные 

ИКТ-технологии. 

8. Владеет умениями в 

применении профессиональной 

этики. 

9. Ориентирован на труд по 

избранной профессии, 

повышает уровень 

профессиональной готовности. 

ответ на  вопросы 

8,9,13,14 

 

выполнение 

практического 

задания 7,8,14 

 

Повышенный уровень 

1. Идентифицирует себя с 

профессией, личностно 

принимая ее. 

2. Характеризует не только 

основные, но и другие 

компетенции бакалавра. 

3. Знает не только общие, но 

и профильные 

профессионально важные 

качестве. 

4. Оценивает уровень 

развития профессионально 

важных качеств. 

5. Самостоятельно ставит 

профессиональные задачи. 

6. Следит за инновациями в 

современных 

образовательных 

технологиях. 

7. Осваивает новую 

информацию о 

профессиональной этике. 

8. Мотивирован на 

творческое выполнение 

профессионального долга. 

1. Проявляет интерес к 

познанию и освоению 

профессии. 

2. Осваивает профессиональные 

компетенции. 

3. Активно развивает 

профессионально важные 

качества. 

4. Повышает уровень развития 

профессиональных качеств, 

корректируя ход развития. 

5. Успешно решает 

профессиональные задачи. 

6. Справляется с решением 

трудных профессиональных 

задач. 

7. Осваивает новые достижения 

в ИКТ-технологиях. 

8. Повышает уровень 

нравственной воспитанности и 

нравственного поведения. 

9. Участвует в учебно-

творческой деятельности. 

зачет Тест (см. раздел 

13); 

ответ на  вопросы 

15,16,178,9,13,14 

 

выполнение 

практического 

задания 16,17 

 

Шифр компетенции 

ОПК-11 

Готовность применять в профессиональной деятельности 

основные международные и отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов 
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Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1.Знает  основные  

международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка и правах 

инвалидов, 

2.Понимает важность 

применения правовых 

документов о правах ребенка и 

правах инвалидов в 

профессиональной 

деятельности, 

3.Умеет осуществлять анализ 

основных международных и 

отечественных документов о 

правах ребенка и правах 

инвалидов. 

4.Владеет способами 

организации 

профессиональной 

деятельности в рамках 

отечественного и 

международного правового 

поля деятельности детей 

1.Демонстрирует глубокое знание 

основных международных и 

отечественных документов о 

правах ребенка и правах 

инвалидов. 

2.Осознаёт важность отраслевых 

документов в профессиональной 

деятельности. 

3.Самостоятельно осуществляет 

анализ основных международных 

и отечественных документов о 

правах ребенка и правах 

инвалидов 

4.Имеет целостное представление 

и умеет организовывать 

профессиональную деятельность 

в рамках отечественного и 

международного правового поля 

зачет Тест (см. раздел 13); 
ответ на  вопросы 7,8, 

13,14 
 
выполнение 

практического задания 

7,14 
 

Повышенный уровень 

1.Имеет представление о 

юридической силе различных 

источников права и механизме 

их действия, 

2. Умеет анализировать тексты 

законодательных актов, норм 

права с точки зрения 

конкретных условий их 

реализации. 

3.Владеет опытом 

организации 

профессиональной 

деятельности в рамках 

отечественного и 

международного правового 

поля 

1.Демонстрирует глубокие знания 

о юридической силе различных 

источников права и механизмах их 

действия 

2.Осознает высокую значимость 

умения анализировать тексты 

законодательных актов, норм 

права с точки зрения конкретных 

условий их реализации. 

3.Имеет целостное представление 

об  организации  

профессиональной  деятельности 

в рамках отечественного и 

международного правового поля 

зачет Тест (см. раздел 13); 
ответ на  вопросы 
14,15,17 
 

выполнение 
практического задания 

14,17 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для  получения дифференцированного зачета  необходимо: а) оформление портфолио, включающего 

выполнение практических заданий; б) посещение занятий, в случае отсутствия – их отработка 

(выполнение дополнительных заданий);  в) удовлетворительные оценки по тестам и контрольным 

работам; д)  55% баллов от максимально возможных по БРС. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

«зачтено» студент владеет основными педагогическими понятиями и умеет разъяснить их 

сущность: способы работы в команде, признаки толерантного взаимодействия, цель, 

задачи, структуру воспитанной работы, проявления деятельностного и субъектно-

ориентированного подхода, вид и приемы педагогических технологий, подходы к 

организации воспитательного процесса, основные методы и формы воспитательной 

работы, способы мотивации к участию в деятельности, основные положения теорий 

развития личности и отечественных концепций воспитания и развития, характеристики 

процессов диагностики, анализа, целеполагания и планирования; в целом логично 

выстраивает свой ответ, объясняет причины возникновения педагогических явлений и 

выбирает формы, методы, технологии в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся; умеет подтвердить теоретические положения примерами 

из практики, иллюстрирующими учет индивидуальных особенностей участников 

образовательной деятельности и их роли в решении совместных задач; составляет 

программу действий по разработке индивидуального образовательного маршрута для 

обучающегося; предлагает способы решения конкретной воспитательной задачи; 

правильно отвечает на вопросы преподавателя. 

«не 

зачтено» 

студент владеет основными педагогическими понятиями: способы работы в команде, 

признаки толерантного взаимодействия, цель, задачи, структуру воспитанной работы, 

основные методы, формы, технологии организации педагогического процесса, основные 

положения теорий развития личности и отечественных концепций воспитания и 

развития, характеристики процессов диагностики, анализа, целеполагания и 

планирования; нелогично выстраивает свой ответ, не объясняет причины возникновения 

педагогических явлений и не может подобрать формы, методы, технологии в 

соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся; не умеет подтвердить 

теоретические положения примерами из практики, иллюстрирующими учет 

индивидуальных особенностей участников образовательной деятельности и их роли в 

решении совместных задач; не может предложить способы решения конкретной 

воспитательной задачи; неправильно отвечает на вопросы преподавателя. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Байбородова Л.В. и др., Организация работы с одаренными детьми в сельской школе, М, 

ЯГПУ, 2011, 160c.   

2. Байбородова Л.В. и др., Технологии педагогической деятельности.Ч.3. Проектирование 

и програмирование, Ярославль, ЯГПУ, 2012, 302c.  

3. Байбородова Л.В., Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах, М, 

Просвещение, 2013. 
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4. Байбородова Л.В., Индивидуализация образовательного процесса в школе, Ярославль, 

ЯГПУ, 2011, 281c.  

5. Рожков М.И., Байбородова Л.В., Теория и методика воспитания, Ярославль, ЯГПУ, 2012.  

6. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н., Педагогика, М, Академия, 2008, 566c  

7. Чернявская А.П.,Байбородова Л.В., Харисова И.Г., Технологии педагогической 

деятельности. Ч.1. Образовательные технологии, Ярославль, ЯГПУ, 2012, 311c  

б) дополнительная литература 

1. Александрова Е.А., Андреева Е.А., Модернизация классической модели тьюторства 

в России, странах Европейского союза и Ближнего Востока, М.-Тверь, "СФК-Офис", 

2013, 156c  

2. Байбородова Л.В. и др./ред., Воспитание демократической культуры участников 

образовательного процесса: материалы Международной научно-практической 

конференции 12-22 ноября 2013 г., Ярославль, ЯГПУ, 2013, 234c  

3. Вульфсон Б.Л., Образовательное пространство на рубеже веков, М, МПСИ, 2006, 

235c  

4. Рожков М.И./науч. ред., Концепции ведущих ученых института педагогики и 

психологии ЯГПУ, Ярославль, ЯГПУ, 2006, 221c УП 

5. Симонов В.П., Педагогический менеджмент: Ноу-хау в образовании, М, Высшее 

образование, 2007, 357c 

6. Федоров В.А., Колегова Е.Д., Педагогические технологии управления качеством 

профессионального образования, М, Академия, 2008, 208c  

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 реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных форм и методов обучения, основанных на активизации учебно-

познавательной деятельности студентов, их самостоятельности. 

На лекционных занятиях раскрываются основные тенденции развития системы 

образования в РФ, выделяются приоритетные направления развития регионального 

образования, определяются проблемы, встающие перед педагогами и пути их решения. Они 

призваны пробудить интерес студентов к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных    творческих способностей.  

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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К проведению лекционных занятий рекомендуется привлекать руководителей 

Департамента образования, специалистов различных служб и ведомств, психологов и 

социальных педагогов специальных коррекционных учреждений, а также учителей 

сельских школ и молодых специалистов. 

Изучение курса предусматривает организацию практических занятий на базе 

образовательных учреждений, расположенных как в городской, так и в сельской местности. 

Выезды студентов в экспериментальные школы носят не только ознакомительных характер, 

но и предполагают обучение студентов основам работы с электронными ресурсами 

(интерактивной доской, эл. журналом и др.). Студенты посещают и анализируют уроки 

опытных педагогов, знакомятся с особенностями и условиями организации педагогического 

процесса в школах, общаются с детьми и педагогами.  

Организация практических  занятий в вузе направлена преимущественно на развитие 

способности студентов вступать во взаимодействие с родителями, педагогами 

образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития учеников. 

Практические задания, используемые на семинарских занятиях, имеют целью разработку 

собственного психолого-педагогического видения, подхода к решению профессионально-

педагогических проблем воспитания и обучения. Некоторые практические занятия 

целесообразно проводить на базе образовательных учреждений (сельских школ, детских 

домов, коррекционных школ-интернатов и др.).  

Усилению практико-ориентированного характера 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 разработкой 

различных проектов с целью знакомства с актуальными психолого-педагогическими 

проблемами образования. 

Оценивание успеваемости студентов производится по рейтинговой системе оценки. 

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение основными 

понятиями, которые оцениваются в 1 балл. 

2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы (без 

учета заданий по выбору студентов): 100 баллов.  

3. 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. 

4. 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.   

5. 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.  

Вопросы к итоговой аттестации 

1.Какие новые идеи вносит ФГОС в сложившуюся практику? 

2.Основные направления развития регионального образования? 

3.Какие положения Федерального закона «Об образовании в РФ» необходимо знать 

педагогу? 

4.Какие положения о правах обучающихся и родителей необходимо соблюдать 

педагогу в соответствии с законом «Об образовании в РФ»? 

3.Основные понятия, принципы и средства  индивидуализации образовательного 

процесса. Назовите средства индивидуализации, которые Вы готовы использовать на своем 



 596 

предмете. 

4.Назовите  индивидуальные образовательные проекты детей. Как они 

взаимосвязаны, кто  и как участвует  в их составлении? 

5.Какие бывают технологии? Какие технологии можно считать современными? 

6.Субъектно-ориентированные технологии — в чем их суть? 

7.Какие нововведения в организации внеурочной деятельности школьников Вам 

известны? Какова связь внеурочной деятельности с внеклассной работой и дополнительным 

образованием школьников? 

8.В чем отличие проектной деятельности от других образовательных технологий? 

Что общего и в чем отличие в организации проектной деятельности и коллективной 

творческой деятельности? 

9.Какие виды проектов могут быть? Этапы проектной деятельности? 

10.Что такое «Основная образовательная программа»? Как она составляется? 

11.Рабочая программа по предмету:  ее структура и как она создается? 

12.Назовите основные средства духовно-нравственного воспитания. 

13.Какие современные методологические подходы необходимо учитывать и 

реализовывать педагогу в своей деятельности? 

14.Назовите современные подходы и средства  в оценивании образовательных 

результатов школьников? 

15.Какие группы детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо знать 

педагу? Как они интегрируются в образовательный процесс школы? Каковы особенности и 

принципы их сопровождения? Приведите примеры. 

16.С кем и как должен взаимодействовать педагог, осуществляя сопровождение 

детей с ОВЗ? 

17.Назовите виды одаренности детей. Как выявить одаренность? Как осуществлять 

сопровождение одаренных детей? 

18.Назовите основные направления деятельности классного руководителя? Каковы 

его основные функции? 

19.Каковы способы профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних? 

20.Задачи, содержание и формы взаимодействия классного руководителя с семьей. 

21.Какими правилами необходиомо руководствоваться педагогу, взаимодействуя с 

родителями? 

22.Возможности интерактивной доски  и ведения электронного журнала 

обучающихся. 

23.Какие нормативные документы должен знать и учитывать в своей деятиельности 

учитель и классный руководитель? 

24. Особенности организации образовательной деятельности в сельской школе. 

Базовый уровень – использование материалов основного учебника по курсу, 

репродуктивно-аналитический характер ответа. 

Повышенный уровень – использование дополнительных источников информации,  

умение подтверждать теорию примерами из практики, проблемный  и конструктивно-

аналитический характер изложения материала 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
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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 (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. Итерактивные формы занятий 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкост

ь (час.) 

1.  Основные направления развития системы 

образования 

Встреча с представителем 

департамента образования, 

обсуждение проблемных вопросов 

2 

2.  Федеральные государственные 

образовательные стандарты начального, 

основного и среднего  общего образования. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Встреча с представителем 

департамента образования, 

обсуждение проблемных вопросов 

2 

3.  Федеральный закон «Об образовании  в 

РФ» 

Лекция-дискуссия, работа с 

текстом 

2 

4.  Современные подходы и требования к 

аттестации педагогических работников. 

Профессиональный стандарт педагога. 

Проектирование профессиональной 

карьеры педагога 

Лекция-презентация 2 

5.  Современные подходы к оцениванию 

образовательных результатов школьников 

Лекция-дискуссия. Обсуждение 

опыта 

2 



 598 

6.  Индивидуализация образовательного 

процесса 

Интерактивная лекция с 

презентацией. Просмотр и анализ 

видеозаписи занятия. 

2 

7.  Современные образовательные технологии. 

Проектная деятельность в свете реализации 

требований ФГОС 

Интерактивная лекция. Просмотр 

и анализ учебного фильма 

2 

8.  Организация внеурочной деятельности Лекция-презентация с 

фрагментами обсуждения и 

дискуссии 

2 

9.  Сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инклюзивное 

образование 

Мастер-класс 2 

10.  Сопровождение одаренных детей Мастер-класс 2 

11.  Проектирование основной образовательной 

программы и рабочей программы по 

предмету 

Проблемный семинар. 

Практическая работа 

2 

12.  Духовно-нравственное и патриотическое  

воспитание детей 

Лекция-презентация с 

фрагментами обсуждения и 

дискуссии 

2 

13.  Содержание и направления работы 

классного руководителя, тьютора 

Мастер-класс 2 

14.  Взаимодействие школы и семьи Практическое занятие  2 

15.  Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности педагога. Процесс обучения в 

информационно-образовательном 

пространстве 

Практическое занятие на базе 

СОШ 

4 

16.  Индивидуализация образовательного 

процесса. Опыт организации учебно-

воспитательного процесса в сельской школе 

Практическое занятие на базе 

СОШ 

4 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы для направления «Педагогическое 

образование». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9    

Контактная работа с преподавателем (всего)   14    

В том числе:      

Лекции   6    

Практические занятия (ПЗ)  8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  90    

В том числе:      

анализ документов      

проектирование программ и занятий      

анализ и оценка опыта решения профессиональных      
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задач 

разработка рекомендаций по решению 

профессиональных задач 

     

подготовка к зачету  6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет 

 

   

Общая трудоемкость:                       часов 

                                          зачетных единиц 

 104    

 3    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

и входящие в нее темы 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа студ. 

Лабор. 

заняти

я 

Всего 

часов 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

педагога 

6  26  26 

1.1. Основные направления развития 

системы образования 

  6  6 

1.2. Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

начального, основного и среднего  

общего образования. Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2  6  8 

1.3. Федеральный закон «Об 

образовании  

в РФ» 

  6  6 

1.4 Современные подходы и требования 

к аттестации педагогических 

работников. Профессиональный 

стандарт педагога. Проектирование 

профессиональной карьеры 

педагога 

2  4  6 

1.5 Современные подходы к оцениванию 

образовательных результатов 

школьников 

2  4  6 

2 Организация образовательной 

деятельности педагогом 

 6 40  46 

2.1 Индивидуализация 

образовательного процесса 

 2 4  6 

2.2 Современные образовательные 

технологии. Проектная 

деятельность в свете реализации 

требований ФГОС 

  6  6 
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2.3 Организация внеурочной 

деятельности 

  6  6 

2.4 Особенности организации 

педагогического процесса в 

сельской школе 

  6  6 

2.5 Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инклюзивное 

образование 

  6  6 

2.6 Сопровождение одаренных детей  2 6  8 

2.7 Проектирование основной 

образовательной программы и 

рабочей программы по предмету 

 2 6  8 

3 Воспитательная работа  2 24  26 

3.1 Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации.  

Поликультурное образование.   

  6  6 

3.2 Духовно-нравственное и 

патриотическое  воспитание детей 

  6  6 

3.3 Содержание и направления работы 

классного руководителя, тьютора 

 2 6  8 

3.4 Профилактика аддиктивного 

поведения несовершеннолетних 

  6  6 

 Всего: 6 8 90  104 

 

Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Федеральные государственные образовательные стандарты начального, 

основного и среднего  общего образования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

2 

2 Современные подходы и требования к аттестации педагогических работников. 

Профессиональный стандарт педагога. Проектирование профессиональной 

карьеры педагога 

2 

3 Современные подходы к оцениванию образовательных результатов школьников 2 

 

17.2.4 Лабораторный практикум  - не запланирован  

 

17.2.5 Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час. 

1 2 Индивидуализация образовательного процесса 2 
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2 2 Сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инклюзивное образование 

2 

3 2 Проектирование основной образовательной программы и 

рабочей программы по предмету 

2 

4 3 Содержание и направления работы классного руководителя, 

тьютора 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

а) основная литература: 

1. Байбородова, Л. В. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных 

группах [Текст] / Л. В. Байбородова. – М. : Просвещение, 2013. – 177 с.  

2. Байбородова, Л.В. Индивидуализация образовательного процесса в школе 

[Текст]: монография / Л. В. Байбородова. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 

2011. – 281 с. 

3. Байбородова, Л. В. Воспитание демократической культуры участников 

образовательного процесса: Опыт региональной инновационной площадки [Текст]: учебно-

методическое пособие / Л. В. Байбородова, В. В. Белкина. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2013. 

– 178 с.  

4. Байбородова, Л. В. Проектная деятельность в разновозрастных группах [Текст] / 

Л. В. Байбородова, Л. Н. Серебренников. – М. :Просвещение, 2013. – 167 с. 

5. Байбородова, Л. В. Организация работы с одаренными детьми в сельской школе 

[Текст]: учебно-методическое пособие / Л. В. Байбородова, А. Э. Симановский, М. А. 

Яковлева. – Ярославль : Департамент образования Ярославской области, 2011. – 160 с. 

6. Байбородова, Л. В. Технологии педагогической деятельности. Часть 3 

«Проектирование и программирование» [Текст]: учебное пособие / Л. В. Байбородова, Г. В. 

Куприянова, Е. Н. Степанов, А. В. Золотарева, А. А. Кораблева; под ред. Л. В. 

Байбородовой. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2012. 

7. Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России [Электронный ресурс] / А. Я. Данилюк и др. – Режим доступа: 

[http:// www. standart.edu.ru]. 

8. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя; под ред. А. Г. Асмолова [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: [http:// www. standart.edu.ru]. 

9. Классному руководителю [Текст]; под ред. М. И. Рожкова. – М. : ВЛАДОС, 2001. 

– 280 с. 

10. Концепции ведущих ученых ИПП ЯГПУ им. К.Д. Ушинского [Текст]. – 

Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2006. 

11. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования: проект Рос.акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// www. standart.edu.ru]. 

12. Организация работы с одаренными детьми в сельской школе [Текст]; под ред. Л. 

В. Байбородовой, М. А. Яковлевой, Е. Е. Цамуталиной. – Ярославль : ГОУ ЯО ИРО, 2011. – 

108 с. 

13. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе: система 

заданий: в 3 ч. [Электронный ресурс]; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – Режим 

доступа: [http:// www. standart.edu.ru]. 

14. Планируемые результаты начального общего образования [Электронный 

ресурс]; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – Режим доступа: [http:// www. 

standart.edu.ru]. 

15. Рожков, М. И. Теория и методика воспитания [Текст]: учебное пособие для студ. 

высш. учеб.заведений / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова. – М. : Изд-во ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского, 2012. – 415 с. 
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16. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст]: учеб.для студ. вузов / В. А. Сластенин, 

И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. Сластенина. – М. : Академия, 2008. – 320 с. 

17. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Министерство образования и науки РФ) [Текст]. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 

2011. – 31 с. 

18. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (опубликован 31декабря2012г. в 

«Российскойгазете»). - Федеральный выпуск № 5976 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: [http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html]. 

19. Фундаментальное ядро содержания общего образования [Электронный ресурс]; 

под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – Режим доступа: [http:// www. standart.edu.ru]. 

20. Чернявская, А. П. Технологии педагогической деятельности. Часть I. 

Образовательные технологии [Текст]: учебное пособие / А. П. Чернявская, Л. В. 

Байбородова, И. Г. Харисова. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2012. – 311. 

б) дополнительная литература    

1. Адольф В.А., Ильина Н.Ф. Инновационная деятельность педагога в Адольф 

В.А., Ильина Н.Ф. Инновационная деятельность педагога в процессе его 

профессионального становления. - Красноярск: Поликом, 2007.  

2. Арефьев О.Н.,Бухарова Г.Д.,Старикова Л.Д. Системы образования: Учебное 

пособие. Ростов – н/Д: Феникс, 2008.  

3. Байбородова Л.В. Воспитание и обучение в сельской малочисленной школе. – 

Ярославль, 2004. – 357 с. 

4. Байбородова  Л.В., Чернявская А.П. Воспитание сельского школьника. – М.: 

Центр «Педагогический поиск», 2002. – 176 с.Байбородова Л.В., Кириченко Е.Б. 

Формирование социальной ответственности и гражданской идентичности детей-сирот. – 

Ярославль: Изд-во Департамента образования, 2011. – 124 с. 

5. Байбородова, Л.В., Серебренников, Л.Н., Кириченко, Е.Б. Трудовое воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: учебно-методическое пособие. 

- М.-Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2009.  

6. Байбородова, Л.В., Серебренников, Л.Н., Чернявская, А.П. Профориентация и 

самоопределение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: учебно-

методическое пособие. - М.-Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2009. 

7. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические 

и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2005.  

8. Поляков, С.Д. Технологии воспитания / С.Д. Поляков. – М. : Владос, 2003.  

9. Преодоление трудностей социализации детей-сирот: Учебное пособие / Под ред. 

Л.В. Байбородовой. Ярославль, 1997. 

10. Профессиональное и личностное самоопределение детей-сирот. Методическое 

пособие/ Под ред.  Л.В. Байбородовой. Ярославль, 1999. 

11. Ширшов Е.В. Информационно-педагогические технологии: Ключевые понятия: 

Словарь: Учебное пособие для вузов / Под ред. Буториной Т.С.) Высшее образование. 

Ростов: Феникс, 2006.  

12. Щуркова, Н.Е. Система воспитания в школе и практическая работа педагога / 

Н.Е. Щуркова. – М. : Аркти, 2007.  

 

Для более эффективного усвоения дисциплины мы рекомендуем следующее 

интернет-ресурсы 

 

1. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

2. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

3. http://books.tur-internet.ru/books/3/3482368.html 

4. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – 

http://books.tur-internet.ru/books/3/3482368.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
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полнотекстовые книги по педагогике 

5. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

6. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

7. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-

db.informika.ru/ 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

9. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

10. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

11. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

12. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

13. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

14. Портал «Педагогика» (Педагогические технологии) http://www.pedpro.ru/ 

15. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

16. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

17. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

 

Трудоем

кость 

(час.) 

1.  

Основные направления развития 

системы образования 

Сформулировать основные выводы по 

результатам изучения темы, ответить на 

вопросы. 

Разработать тест по теме (не менее шести 

заданий). 

6 

 

2.  Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

начального, основного и среднего  

общего образования. Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Сформулировать основные выводы по 

результатам изучения темы, ответить на 

вопросы. 

Разработать тест по теме (не менее шести 

заданий). 

6 

3.  

Федеральный закон «Об 

образовании  

в РФ» 

Осуществить сопоставительный анализ 

принципов государственной политики в сфере 

образования, действующего и предыдущего 

законов об образовании; обосновать 

выявленные изменения. 

6 

4.  
Современные подходы и 

требования к аттестации 

педагогических работников. 

Профессиональный стандарт 

педагога. Проектирование 

профессиональной карьеры 

педагога 

Представить сравнительный анализ проекта 

«Профессиональный стандарт педагога» и 

Квалификационных характеристик должностей 

работников образования. На  основе  данных 

документов сформируйте требования к 

педагогам при аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

4 

5.  
Современные подходы к 

оцениванию образовательных 

результатов школьников 

Составить банк технологий формирующего 

оценивания;представить перечень возможных 

критериев самооценки (например: 4 – 

отличный результат, 3 – хороший результат, 2 – 

4 

http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///C:/Users/Вера/AppData/Local/Temp/Downloads/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=введение+в+педагогическую+деятельность&url=http%3A//catalog.vlgmuk.ru/%3F8.42.0.0.5.0.0
http://window.edu.ru/window?
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=введение+в+педагогическую+деятельность&url=http%3A//window.edu.ru/window%3Fp_frubr%3D1.2%26amp;p_mode%3D1%26amp;p_rid%3D9735%26amp;p_rubr%3D2.1.30
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=введение+в+педагогическую+деятельность&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/
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средний результат, 1 – результат очень слабый, 

0 – нет результата и т. д.) 

6.  

Индивидуализация 

образовательного процесса 

Разработать конспект занятия, построенного на 

принципах индивидуализации, по 

самостоятельно выбранной теме для 

школьников определенного возраста. 

4 

7.  

Современные образовательные 

технологии. Проектная 

деятельность в свете реализации 

требований ФГОС 

составить банк проектов по предмету, 

используя следующую таблицу. 

Кл

асс 
Тема 

Тип 

проекта 

Форма 

представления 

проекта 

    
 

6 

8.  Организация внеурочной 

деятельности 

Заполнить таблицу «Структура программы 

воспитания и социализации школьников». 

6 

9.  Особенности организации 

педагогического процесса в 

сельской школе 

Проанализировать разновозрастное занятие с 

точки зрения реализации принципов обучения в 

РВГ. 

6 

10.  

Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инклюзивное 

образование 

Описать опыт образовательного учреждения 

(по выбору студента) по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья или 

описать особые условия, которые создаются в 

инклюзивных образовательных организация 

для разных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6 

11.  

Сопровождение одаренных детей 

Оформить «портфель диагностических 

методик» для выявления одаренных детей (не 

менее 10 методик с аннотациями); описать 

возможные направления и формы 

педагогической работы с одаренными детьми 

гармоничного и дисгармоничного типа 

личности, способствующие развитию сильных 

сторон и/или компенсации слабых каждого 

типа. 

6 

12.  Проектирование основной 

образовательной программы и 

рабочей программы по предмету 

Изучить рабочую программу по предмету(по 

выбору студента) и заполнить таблицу. 

6 

13.  

Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации.  

Поликультурное образование.   

осуществить сопоставительный анализ 

принципов государственной политики в сфере 

образования закона «Об образовании в РФ» и 

основных положений Стратегии. Оформить 

соответствующую таблицу: 

Принципы закона 

«Об образовании в 

РФ»  

Положения Стратегии 

  
 

6 

14.  
Духовно-нравственное и 

патриотическое  воспитание детей 

Проанализировать какое-либо мероприятие, 

которое вы провели в период практики, с точки 

зрения решения задач духовно-нравственного и 

патриотического  воспитания. 

6 

15.  
Содержание и направления работы 

классного руководителя, тьютора 

написать эссе о встрече с классным 

руководителем. Ответить на вопрос: что нового 

вносит ФГОС общего образования в 

деятельность классного руководителя? 

6 

16.  Профилактика аддиктивного 

поведения несовершеннолетних 

Разработать план педагогического просвещения 

родителей по проблеме аддиктивного поведения. 

6 



 605 

17.  

Взаимодействие школы и семьи 

Написать эссе по теме «Взаимодействие школы 

и семьи» 

Составить план проведения совместных 

мероприятий детей и родителей на учебный 

год. 

6 

18.  Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности педагога. Процесс 

обучения в информационно-

образовательном пространстве 

Самостоятельный анализ урока в аспекте 

реализации принципов дидактики  

6 

19.  

Индивидуализация 

образовательного процесса. Опыт 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

сельской школе 

Посмотреть фильм/открытое занятие и 

оформить ход занятия по схеме, 

представленной в опорном конспекте. 

Ответить письменно на вопросы: 

а) В чем отличие представленного урока от 

традиционного? 

б) Какие подходы реализуются педагогом? 

в) Какие универсальные учебные действия 

развиваются у учащихся при такой системе 

работы? 

6 

Всего: 90 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Организация связей с общественностью» - формирование 

навыков работы с общественностью. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание основ взаимодействия с различными категориями 

общественности; 

• овладение навыками коммуникации, аналитического мышления; 

• развитие умений взаимодействия с различными общественными 

организациями, социальными институтами, гражданами. 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП – дисциплины по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды» (ОПК-6); «Способность понимать 

высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики» (ОПК-8); 

«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 психолого-педагогические особенности организации межличностного 

взаимодействия в образовательной среде; возрастные и психологические особенности, 

оказывающие влияние на межличностное взаимодействие, совместную деятельность 

субъектов образовательной среды; описание личности и ее проявления, обуславливающие 

поведение субъектов в образовательной среде (ОПК-6); психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности; понимать необходимость самообразования и постоянного 

профессионального роста (ОПК-8); пути достижения образовательных результатов и способы 

оценки результатов обучения (ОПК-13); 

- обладать умениями анализировать результаты решения профессиональных задач в 

образовательной среде (ОПК-6); ставить профессиональные цели и задачи; организовывать 

качественное выполнение профессиональных задач (ОПК-8); разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде (ОПК-13); 

- владеть навыками определения уровня воспитанности и социализированности 

личности (ОПК-6); руководства в работе принципами профессионально-гуманистической 

этики (ОПК-8). 

Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ОК-9, ОПК-9, ПК-21. 

 
Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулиро

вка 

Общекультурные компетенции:  

ОК-5 Способност

ь к 

коммуника

ции в 

устной и 

Знать:  

- основные 

функциональные 

разновидности речи; 

- основные методы и 

Написание 

эссе 

Выступлени

е с 

докладами 

Тест 

Анализ 

устных и 

письменных 

работ 

Базовый уровень: 

Выделяет 

функциональные 

разновидности речи 

Формулирует свои 



 608 

письменно

й формах 

на русском 

и 

иностранно

м языках 

для 

решения 

задач 

межличнос

тного и 

межкульту

рного 

взаимодейс

твия 

способы получения, 

хранения и 

переработки 

информации; 

- основы построения 

различных типов 

текстов с учетом их 

лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

-особенности 

формального и 

неформального 

общения в процессе 

коммуникации; 

- речевые традиции, 

этикет, принципы 

конструктивного 

общения. 

Уметь: 

- планировать и 

организовывать 

коммуникационный 

процесс; 

- создавать 

различные типы 

текстов с учетом их 

лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

- формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные 

языковые средства в 

устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах 

речи; 

- использовать 

фоновые знания для 

достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

межкультурного 

общения. 

Владеть: 

- приемами общения 

на иностранном 

языке, в том числе 

навыками общения 

по телефону; 

на 

заданную 

тему 

Подготовка 

проекта 

Подготовка 

презентаци

и 

Работа с 

интернет-

источникам

и и 

литературой 

Доклады, 

проекты, 

презентации

, эссе, 

сообщения 

на заданные 

темы 

мысли, используя 

разнообразные 

языковые средства в 

устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах 

речи 

Слышит, точно 

реагирует на 

реплики, 

поддерживает 

разговор, приводит 

доводы 

Составляет разные 

типы вторичных 

текстов с 

соблюдением 

действующих 

языковых, речевых и 

стилистических норм 

Демонстрируют 

знания основ 

построения 

различных типов 

текстов. 

Выделяет основную 

мысль, факты, 

детали, языковые 

средства в тексте. 

Составляет разные 

типы текстов с 

соблюдением 

действующих 

языковых, речевых и 

стилистических норм  

Учитывает 

экстралингвистическ

ую информацию, 

являясь участником 

диалога культур 

 

Повышенный 

уровень: 

Читает и понимает 

различные типы 

текстов  

Воспринимает на 

слух речь носителей 

языка, в том числе с 

аудио-/видео- 

носителей  

Составляет разные 

типы вторичных 

текстов по тематике 

проводимых 

исследований с 

соблюдением 
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- навыками 

составления деловой 

и личной 

корреспонденции, в 

том числе в сети 

Интернет; 

- основными 

умениями чтения и 

аудирования; 

- навыками работы с 

различными типами 

текстов разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового 

своеобразия; 

- 

экстралингвистическ

ой информацией, в 

том числе 

страноведческой; 

- нормами и 

средствами 

выразительности 

русского языка, 

письменной и устной 

речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации. 

действующих 

языковых, речевых и 

стилистических норм 

Выбирает 

необходимый тип 

вторичного текста в 

соответствии с 

исследовательской 

задачей 

Систематизирует, 

анализирует и 

синтезирует 

информацию, с 

последующей 

интерпретацией  

Ведет диалог, 

используя оценочные 

суждения, в 

ситуациях 

официального и 

неофициального 

общения 

Осуществляет 

коммуникацию, 

исходя из 

функциональности 

речевого акта 

(монологическая/ 

диалогическая речь, 

решение 

коммуникативной 

задачи в соответствии 

с поставленной 

целью) 

Соблюдает нормы 

речевого этикета и 

правила устного и 

письменного 

общения 

Составляет 

различные типы 

текстов в сфере 

деловой и личной 

корреспонденции с 

учетом их 

стилистических, 

грамматических и 

орфографических 

особенностей 

Демонстрирует 

фоновые знания для 

достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

Отбирает языковые 
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средства в 

соответствии с 

коммуникативной 

ситуацией, 

корректирует 

подготовленный 

текст в соответствии 

с характером целевой 

аудитории 

ОК-9 Способност

ь 

использова

ть приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычай

ных 

ситуаций 

Знать: 

- основные 

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. 

Уметь: 

- оценивать 

чрезвычайные 

ситуаций, опасные 

для жизни и 

здоровья; 

- перечислять 

последовательность 

действий при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- объяснять 

элементарные 

способы 

самозащиты, 

применяемые в 

конкретных 

чрезвычайных 

ситуациях;  

- доступно объяснять 

значения здорового 

образа жизни для 

обеспечения личной 

Выступлени

е с 

докладами 

на 

заданную 

тему 

Участие в 

дискуссии 

Подготовка 

проекта 

Подготовка 

проекта 

Презентация  

Тест 

Проект 

Базовый уровень: 

- применяет в 

практической 

деятельности 

средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 

целями; 

- участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 

сообществом; 

- проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам; 

- использует 

технологию 

целеполагания в 

процессе обучения; 

- использует знания 

возрастных 

особенностей на 

практике; 

- перечистляет 

особенности ведения 

здорового образа 

жизни; 

- преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в 

процессе решения 

поставленных задач; 

- вносит изменения в 

свои действия на 

основе самоанализа. 

Повышенный 

уровень: 

- осуществляет 

процесс 
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безопасности и 

здоровья. 

Владеть: 

- выработкой 

потребности в 

соблюдении норм 

здорового образа 

жизни, 

невосприимчивости 

к вредным 

привычкам; 

- навыками 

соблюдения мер 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний; 

- приемами оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим, 

находящимся в 

неотложных 

состояниях; 

- навыками 

обеспечения личной 

безопасности в 

различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

самостоятельного 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 

развития. 

- владеет 

профессиональным 

языком данной 

предметной областью 

и принципами 

безопасного 

поведения; 

- осуществляет 

процесс 

взаимодействия с 

ведомственными 

структурами по 

вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-9 Способност

ь вести 

профессион

альную 

деятельнос

ть в 

поликульту

рной среде, 

учитывая 

особенност

и 

социокульт

урной 

ситуации 

развития 

Знать: 

- определение 

понятий 

«поликультурная 

среда», 

«социокультурная 

ситуация», 

«поликультурное 

образование»; 

- особенности 

организации 

психолого-

педагогического и 

социально-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

поликультурной 

среде; 

- способы 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

социальной 

деятельности в 

поликультурной 

Выступлени

е с 

докладами 

на 

заданную 

тему 

Участие в 

дискуссии 

Подготовка 

проекта 

Подготовка 

презентаци

и 

Работа с 

компьютерн

ыми базами 

данных 

Деловая 

игра 

Работа с 

интернет-

источникам

и и 

литературой 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Деловая 

игра 

Презентаци

я 

Проект 

Эссе 

Зачет 

 

Базовый уровень: 

Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 

сообществом 

Проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам 

Использует 

технологию 

целеполагания в 

процессе обучения 

Называет и 

описывает средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

Составляет перечень 

информационных 

ресурсов для 

решения конкретной  
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среде; 

- основные 

направления и 

особенности 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности в 

поликультурной 

среде; 

- возрастные и 

психологические 

особенности, 

оказывающие 

влияние на 

поведение, 

деятельность и 

взаимодействие 

субъектов в 

поликультурной 

среде; 

- особенности 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной 

среде; 

- основные 

принципы 

поликультурного 

образования и 

воспитания; 

- способы 

диагностики 

особенностей 

поведения и 

деятельности 

субъектов 

взаимодействия в 

поликультурной 

среде; 

- этнокультурные и 

этнопсихологические 

особенности, 

обуславливающие 

поведение субъектов; 

- способы 

проведения 

диагностических 

исследований по 

изучению личности, 

семьи, окружающей 

поликультурной 

среды; 

- способы выявления 

причин конфликтных 

ситуаций, 

профессиональной 

задачи 

Является активным 

пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Применяет в  

практической 

деятельности 

средства  

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 

целями  

Выполняет 

различные виды 

заданий с 

использованием 

персонального 

компьютера 

Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования 

образовательного 

маршрута 

Устанавливает 

соответствие между 

целью и результатом 

своей деятельности; 

Вносит изменения в 

свои действия на 

основе самоанализа 

Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в 

процессе решения 

поставленных задач 

Повышенный 

уровень: 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного 

самостоятельно плана 

самообразования и 

самоорганизации 

Предлагает 

собственные 

варианты средств 

самообразования в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями 
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возникающих в 

поликультурной 

среде, пути их 

профилактики и 

разрешения; 

- причины типичных 

конфликтных 

ситуаций, 

возникающих в 

поликультурной 

среде; 

- основные 

положения 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

социально-

педагогическую и 

психолого-

педагогическую 

деятельность в 

поликультурной 

среде. 

Уметь: 

- планировать 

различные виды 

социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической, 

развивающей 

деятельности 

субъектов   в 

поликультурной 

среде; 

- анализировать 

социально-

культурную 

ситуацию 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности; 

- выбирать формы 

совместной 

деятельности с 

учетом особенностей 

участников 

взаимодействия в 

поликультурной 

среде; 

- применять на 

практике способы 

диагностики 

особенностей 

поведения и 

деятельности 

Осуществляет 

процесс 

самостоятельного 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 

развития 

Оценивает качества 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 
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субъектов 

взаимодействия в 

поликультурной 

среде; 

- анализировать 

социально-

педагогические 

практики в 

поликультурной 

среде; 

- прогнозировать 

позитивные и 

негативные 

последствия 

кризисных процессов 

в поликультурной 

среде; 

- анализировать 

результаты решения 

профессиональных 

задач в 

поликультурной 

среде; 

- использовать в 

своей деятельности 

основные положения 

документов 

регламентирующих 

реализацию 

профессиональных 

задач в 

поликультурной 

среде; 

- подбирать способы 

создания 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды организации с 

учетом особенностей 

социально-

культурной ситуации 

развития; 

- определять способы 

изучения развития, 

общения, 

деятельности 

субъектов 

взаимодействия с 

учетом требований к 

проведению 

диагностики в 

поликультурной 

среде; 

- использовать 

способы изучения 
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особенностей 

социокультурной 

ситуации развития и 

характера их влияния 

на образовательную 

среду организации; 

- выбирать формы 

работы с 

участниками 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

решению задач 

поликультурного 

образования и 

воспитания; 

- составлять план 

проведения 

диагностических 

исследований по 

изучению личности, 

семьи, окружающей 

поликультурной 

среды. 

Владеть: 

- навыком 

определения уровня 

воспитанности и 

социализированност

и личности; 

- опытом 

планирования, 

организации, 

творческой 

реализации 

различных видов 

социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической, 

психолого-

педагогической 

работы в 

поликультурной 

среде; 

- навыком 

составления 

программы 

организации 

взаимодействия 

участников 

деятельности в 

поликультурной 

среде; 

- навыком сравнения 

способов включения 

участников 
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образовательного 

процесса во 

взаимодействие и 

выделение наиболее 

эффективные для 

реализации в 

поликультурной 

среде 

образовательной 

организации; 

- навыком 

составления 

методики психолого-

педагогических 

исследований 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной 

среде; 

- навыком разработки 

плана диагностики 

особенностей 

развития, общения, 

деятельности 

субъектов 

взаимодействия в 

поликультурной 

среде; 

- навыком разработки 

плана действий по 

содействию 

установлению 

гуманных 

нравственных 

отношений в 

поликультурной 

среде 

образовательной 

организации; 

- навыком 

оценивания 

возможности 

профилактики и 

преодоления 

кризисных процессов 

в поликультурной 

среде с учетом 

социокультурной 

ситуации развития; 

- навыком 

составления плана 

действий по 

решению задач 

поликультурного 

образования и 

воспитания в детских 
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коллективах и во 

взаимодействии с 

семьей; 

- навыком 

оценивания 

эффективность 

реализованных  

способов и форм 

взаимодействия 

субъектов в 

поликультурной 

среде; 

- навыком 

составления 

программы решения 

задач 

поликультурного 

образования и 

воспитания в 

образовательных 

организациях с 

учетом 

социокультурной 

ситуации развития; 

- навыком разработки 

форм взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности с 

учетом их 

этнопсихологических 

и этнокультурных 

особенностей; 

- опытом 

целеполагания, 

планирования и 

анализа результатов 

профессиональной  

деятельности в 

поликультурной 

среде; 

- навыком разработки 

программы 

профилактики и 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 

поликультурной 

среде. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    
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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       

Другие виды самостоятельной работы: 54 54    

Выступление с докладами на заданную тему 4 4    

Участие в дискуссии 2 2    

Подготовка проекта 10 10    

Работа с компьютерными базами данных 8 8    

Деловая игра 12 12    

Работа с интернет-источниками и 

литературой 

18 18    

Вид промежуточной аттестации (зачет) 2 2    

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 Организация связей с 

общественностью. 

Особенности организации 

связей с общественностью в 

социальной сфере. 

Понятие «связи с общественностью». Связи с 

общественностью как одна из функций специалиста 

социальной сферы. Актуальность и цели управления 

информационными потоками. Предмет, методы и задачи 

связей с общественностью. Объект и предмет, виды и 

функции дисциплины. Место в системе социальных и 

гуманитарных наук 

2 Общественность и 

общественное мнение 

Особенности формирования информационного 

пространства. Публика и аудитория. Общественность как 

социально-культурный феномен. Предпосылки активизации 

общественности. Выявление событий (проблемных 

ситуаций) повышенной социальной значимости, их 

экспертиза и стимулирование широкого обсуждения. Виды 

общественных резонансов. Общественное мнение, факторы 

его формирования. Функция социального контроля. 

Концепции исследования общественности и общественного 

мнения. 
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3 Средства массовой 

коммуникации: виды, 

особенности 

История СМК. Роль научных открытий и технических 

изобретений в становлении глобального информационного 

пространства. СМИ как социальный институт. 

Интерпретирующая функция СМИ. Кампании в прессе. 

Информационные войны. 

4 Взаимодействие со СМИ, как 

эффективный способ 

формирования 

положительного имиджа 

Выбор СМИ. Формы и методы взаимодействия со СМИ в 

области связей с общественностью. Формирование 

положительного имиджа с помощью СМИ. 

5 Базовые документы в 

организации связей с 

общественностью. Феномен 

социальных сетей 

Виды рабочих документов, используемых в работе со СМИ, 

целевыми аудиториями и предъявляемые к ним требования. 

Информационные документы: пресс-релиз, 

информационная справка (бэкграунд), пресс-кит, заявление 

для печати, интервью для печати (очное, заочное, 

комбинированное, виртуальное), информационный 

бюллетень (newsletter), квартальный информационно-

аналитический отчет, биографическая справка, пресс-досье, 

аналитическая справка, статья-опровержение, приглашение 

на мероприятие, анкета-опросный лист, распечатка баз 

данных целевых СМИ и аудиторий, анкеты и опросные 

листы, фотоподборки и фоторепортажи. Имиджевые 

корпоративные документы: презентационный буклет, 

корпоративная (фирменная) газета, годовой отчет, письмо к 

акционерам, история (летопись) фирмы, биография высшего 

руководства, слайдовый, видеофильм или компьютерная 

презентация, портфолио. Интерактивные электронные 

имиджевые документы в интернете. Виды рабочих 

мероприятий.  

Феномен социальных сетей в современном обществе. 

Взаимодействие со СМИ через социальные сети. 

6 Привлечение инвестиций Актуальность привлечения инвестиций. Понятие 

спонсоринга, фандрайзинга. Благотворительность – как 

возможный вид PR-деятельности. Попечительство. 

Источники финансирования в фандрайзинге. Целевые 

мероприятия по привлечению средств. Гранты. Организации 

выдающие гранты. Этапы Фандрайзинга. Особенности 

ведения переговоров при привлечении инвестиций.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

Нет связанных последующих дисциплин 

 

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 Организация связей с общественностью. 

Особенности организации связей с 

общественностью в социальной сфере. 

4 4  8 16 
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1.1 Понятие «связи с общественностью». 

Актуальность и цели управления 

информационными потоками.  

2 2  4 8 

1.2 Предмет, методы и задачи связей с 

общественностью. Объект и предмет, виды и 

функции дисциплины. 

2 2  4 8 

2 Общественность и общественное мнение 4 4  8 16 

2.1 Особенности формирования информационного 

пространства. Общественность как социально-

культурный феномен.  

2 2  4 8 

2.2 Виды общественных резонансов. Общественное 

мнение, факторы его формирования. 

2 2  4 8 

3 Средства массовой коммуникации: виды, 

особенности 

2 6  8 16 

3.1 История СМК. Роль научных открытий и 

технических изобретений в становлении 

глобального информационного пространства.  

2 2  4 8 

3.2 СМИ как социальный институт. 

Интерпретирующая функция СМИ. 

 2  2 4 

3.3 Кампании в прессе. Информационные войны.  2  2 4 

4 Взаимодействие со СМИ, как эффективный 

способ формирования положительного имиджа 

2 8  10 20 

4.1 Выбор СМИ.  2   2 4 

4.2 Формы и методы взаимодействия со СМИ в 

области связей с общественностью.  

 4  4 8 

4.3 Формирование положительного имиджа с 

помощью СМИ. 

 4  4 8 

5 Базовые документы в организации связей с 

общественностью. Феномен социальных сетей 

4 6  10 20 

5.1 Виды рабочих документов, используемых в 

работе со СМИ, целевыми аудиториями и 

предъявляемые к ним требования.  

2 2  4 8 

5.2 Информационные документы. Имиджевые 

корпоративные документы. 

 2  2 4 

5.3 Виды рабочих мероприятий. Феномен 

социальных сетей в современном обществе. 

2   2 4 

5.4 Взаимодействие со СМИ через социальные 

сети. 

 2  2 4 

6 Привлечение инвестиций 4 6  10 20 

6.1 Актуальность привлечения инвестиций. 

Понятие спонсоринга, фандрайзинга. 

2 2  4 8 

6.2 Благотворительность. Целевые мероприятия по 

привлечению средств.  

2 2  4 8 

6.3 Гранты. Особенности ведения переговоров при 

привлечении инвестиций. 

 2  2 4 

Всего: 20 34  54 108 
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6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Понятие «организация связей с общественностью» 2 

2 Организация связей с общественностью в социальной сфере 2 

3 Общественность как социально-культурный феномен 2 

4 Формирование общественного мнения 2 

5 История развития средств массовой коммуникации. СМИ как социальный 

институт 

2 

6 Формирования положительного имиджа с помощью СМИ 2 

7 Базовые документы в организации связей с общественностью 2 

8 Социальные сети как ресурс информационного обеспечения деятельности 2 

9 Привлечение инвестиций 2 

10 Особенности ведения переговоров при фандрайзинге 2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Управление информационными потоками 2 

2 Функции организации связей с общественностью в 

социальной сфере 

2 

3 2 Особенности информационного пространства 2 

4 Виды общественных резонансов 2 

5 3 Формирование положительного имиджа с помощью СМИ  2 

6 Составление медиакарты региональных СМИ 4 

7 4 Формы взаимодействия со СМИ  4 

8 Написание новостей 4 

9 5 Написание пресс-релизов 2 

10 Составление пресс-китов 2 

11 Составление информационных документов для 

общественности в социальных сетях 

2 

12 6 Составление заявки на получение гранта 4 

13 Мероприятия по привлечению средств 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Организация связей с 

общественностью. Особенности 

организации связей с 

общественностью в социальной 

сфере 

Работа с литературой 4 

Подготовка презентации 4 

2 Общественность и общественное 

мнение 

Написание эссе 2 

Работа с литературой 2 

Подготовка мини-исследования 4 

3 Средства массовой коммуникации: 

виды, особенности 

Работа с литературой 2 

Изучение закона «О средствах 

массовой информации» 

4 

Подготовка мини-исследования 2 

4 Взаимодействие со СМИ, как 

эффективный способ формирования 

положительного имиджа 

Составление медиакарты региональных 

СМИ 

4 

Составление плана мероприятий по 

организации работы со СМИ по проекту 

6 

5 Базовые документы в организации 

связей с общественностью. Феномен 

социальных сетей. 

Написание пресс-релиза 1 

Написание пост-релиза 1 

Написание новостей 1 

Составление пресс-кита 3 

Написание аналитической справки по 

проекту 

2 

Работа в социальных сетях по 

формированию имиджа университета 

2 

6 Привлечение инвестиций Составление пакета документов для 

спонсорства 

4 

Составление заявки на получение 

гранта 

4 

Подготовка презентации проекта 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Средства массовой информации как основной канал коммуникации.  

2. Содержательная и организационная стороны взаимодействия общественных 

организаций со СМИ.  

3. Деятельность пресс-службы органов государственной власти. 

4. Система видов и формы коммуникаций. Содержание и элементы 

коммуникации.  

5. Влияние языка на мышление и поведение. Семиотическая и семантическая 

характеристика слова.  

6. Коммуникативные функции языка.  

7. Возможности вербального воздействия на аудиторию.  

8. Связи с общественностью: многообразие определений и понятий.  

9. Становление связей с общественностью как науки и учебной дисциплины.  

10. Правовое и этическое обеспечение деятельности в сфере связей с 

общественностью. 

11. Этика и профессиональные стандарты в связях с общественностью.  

12. Ведущие национальные и международные объединения специалистов в 



 623 

области связей с общественностью.  

13. Имидж: содержание и роль в процессе коммуникации.  

14. Имидж и субъективный образ.  

15. Основные составляющие имиджа.  

16. Факторы влияющие на восприятие имиджа.  

17. Понятие корпоративного имиджа, корпоративной культуры, фирменного 

стиля.  

18. Требования предъявляемые к связям с общественностью в организациях.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень Зачет  Зачет, 

практическое 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 

Знать:  

- основные функциональные 

разновидности речи; 

- основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 

- основы построения 

различных типов текстов с 

учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

-особенности формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 

- речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения. 

Уметь: 

- планировать и 

организовывать 

коммуникационный процесс; 

- создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

Выделяет функциональные 

разновидности речи 

Формулирует свои мысли, 

используя разнообразные 

языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной 

формах речи 

Слышит, точно реагирует на 

реплики, поддерживает разговор, 

приводит доводы 

Составляет разные типы 

вторичных текстов с 

соблюдением действующих 

языковых, речевых и 

стилистических норм 

Демонстрируют знания основ 

построения различных типов 

текстов. 

Выделяет основную мысль, 

факты, детали, языковые 

средства в тексте. 

Составляет разные типы текстов 

с соблюдением действующих 

языковых, речевых и 

стилистических норм  

Учитывает 

экстралингвистическую 

информацию, являясь 

участником диалога культур 
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- формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи; 

- использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного 

общения. 

Владеть: 

- приемами общения на 

иностранном языке, в том 

числе навыками общения по 

телефону; 

- навыками составления 

деловой и личной 

корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; 

- основными умениями 

чтения и аудирования; 

- навыками работы с 

различными типами текстов 

разной функциональной 

направленности и жанрового 

своеобразия; 

- экстралингвистической 

информацией, в том числе 

страноведческой; 

- нормами и средствами 

выразительности русского 

языка, письменной и устной 

речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации. 

Повышенный уровень 

Знать:  

- основные функциональные 

разновидности речи; 

- основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 

- основы построения 

различных типов текстов с 

учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

-особенности формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 

Читает и понимает различные 

типы текстов  

Воспринимает на слух речь 

носителей языка, в том числе с 

аудио-/видео- носителей  

Составляет разные типы 

вторичных текстов по тематике 

проводимых исследований с 

соблюдением действующих 

языковых, речевых и 

стилистических норм 

Выбирает необходимый тип 

вторичного текста в соответствии 

с исследовательской задачей 

Систематизирует, анализирует и 

синтезирует информацию, с 

последующей интерпретацией  

Ведет диалог, используя 

оценочные суждения, в 
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- речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения. 

Уметь: 

- планировать и 

организовывать 

коммуникационный процесс; 

- создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

- формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи; 

- использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного 

общения. 

Владеть: 

- приемами общения на 

иностранном языке, в том 

числе навыками общения по 

телефону; 

- навыками составления 

деловой и личной 

корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; 

- основными умениями 

чтения и аудирования; 

- навыками работы с 

различными типами текстов 

разной функциональной 

направленности и жанрового 

своеобразия; 

- экстралингвистической 

информацией, в том числе 

страноведческой; 

- нормами и средствами 

выразительности русского 

языка, письменной и устной 

речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации. 

ситуациях официального и 

неофициального общения 

Осуществляет коммуникацию, 

исходя из функциональности 

речевого акта (монологическая/ 

диалогическая речь, решение 

коммуникативной задачи в 

соответствии с поставленной 

целью) 

Соблюдает нормы речевого 

этикета и правила устного и 

письменного общения 

Составляет различные типы 

текстов в сфере деловой и 

личной корреспонденции с 

учетом их стилистических, 

грамматических и 

орфографических особенностей 

Демонстрирует фоновые знания 

для достижения 

взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения 

Отбирает языковые средства в 

соответствии с коммуникативной 

ситуацией, корректирует 

подготовленный текст в 

соответствии с характером 

целевой аудитории 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 
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промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень Зачет Зачет, 

практическое 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 

Знать: 

- основные 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. 

Уметь: 

- оценивать чрезвычайные 

ситуаций, опасные для жизни 

и здоровья; 

- перечислять 

последовательность действий 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

- объяснять элементарные 

способы самозащиты, 

применяемые в конкретных 

чрезвычайных ситуациях;  

- доступно объяснять 

значения здорового образа 

жизни для обеспечения 

личной безопасности и 

здоровья. 

Владеть: 

- выработкой потребности в 

соблюдении норм здорового 

образа жизни, 

невосприимчивости к 

вредным привычкам; 

- навыками соблюдения мер 

профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- приемами оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим, находящимся 

в неотложных состояниях; 

- навыками обеспечения 

личной безопасности в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

- применяет в практической 

деятельности средства 

самообразования и 

самоорганизации в соответствии 

с поставленными целями; 

- участвует в научно-

практических мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 

сообществом; 

- проявляет устойчивый интерес 

к профессионально-

ориентированным 

информационным источникам; 

- использует технологию 

целеполагания в процессе 

обучения; 

- использует знания возрастных 

особенностей на практике; 

- перечистляет особенности 

ведения здорового образа жизни; 

- преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач; 

- вносит изменения в свои 

действия на основе самоанализа. 

 

Повышенный уровень 

Знать: - осуществляет процесс 
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- основные 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. 

Уметь: 

- оценивать чрезвычайные 

ситуаций, опасные для жизни 

и здоровья; 

- перечислять 

последовательность действий 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

- объяснять элементарные 

способы самозащиты, 

применяемые в конкретных 

чрезвычайных ситуациях;  

- доступно объяснять 

значения здорового образа 

жизни для обеспечения 

личной безопасности и 

здоровья. 

Владеть: 

- выработкой потребности в 

соблюдении норм здорового 

образа жизни, 

невосприимчивости к 

вредным привычкам; 

- навыками соблюдения мер 

профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- приемами оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим, находящимся 

в неотложных состояниях; 

- навыками обеспечения 

личной безопасности в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития. 

- владеет профессиональным 

языком данной предметной 

областью и принципами 

безопасного поведения; 

- осуществляет процесс 

взаимодействия с ведомственными 

структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-9 Способность вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 

ситуации развития 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно
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й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень Зачет  

 

Зачет, 

практическое 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 

Знать: 

- определение понятий 

«поликультурная среда», 

«социокультурная ситуация», 

«поликультурное 

образование»; 

- особенности организации 

психолого-педагогического и 

социально-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса в 

поликультурной среде; 

- способы организационно-

педагогического 

сопровождения социальной 

деятельности в 

поликультурной среде; 

- основные направления и 

особенности организации 

взаимодействия участников 

образовательной 

деятельности в 

поликультурной среде; 

- возрастные и 

психологические 

особенности, оказывающие 

влияние на поведение, 

деятельность и 

взаимодействие субъектов в 

поликультурной среде; 

- особенности 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной среде; 

- основные принципы 

поликультурного образования 

и воспитания; 

- способы диагностики 

особенностей поведения и 

деятельности субъектов 

взаимодействия в 

поликультурной среде; 

- этнокультурные и 

этнопсихологические 

особенности, 

обуславливающие поведение 

субъектов; 

- способы проведения 

диагностических 

исследований по изучению 

личности, семьи, 

окружающей поликультурной 

среды; 

Участвует в научно-

практических мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным сообществом 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным источникам 

Использует технологию 

целеполагания в процессе 

обучения 

Называет и описывает средства 

осуществления самоорганизации 

и самообразования 

Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи 

Является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

Применяет в  практической 

деятельности средства  

самообразования и 

самоорганизации в соответствии 

с поставленными целями  

Выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера 

Перечисляет и характеризует 

этапы моделирования 

образовательного маршрута 

Устанавливает соответствие 

между целью и результатом 

своей деятельности; 

Вносит изменения в свои 

действия на основе самоанализа 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач 
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- способы выявления причин 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в 

поликультурной среде, пути 

их профилактики и 

разрешения; 

- причины типичных 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в 

поликультурной среде; 

- основные положения 

нормативных документов, 

регламентирующих 

социально-педагогическую и 

психолого-педагогическую 

деятельность в 

поликультурной среде. 

Уметь: 

- планировать различные 

виды социально-

воспитательной, социально-

педагогической, 

развивающей деятельности 

субъектов   в 

поликультурной среде; 

- анализировать социально-

культурную ситуацию 

взаимодействия участников 

образовательной 

деятельности; 

- выбирать формы 

совместной деятельности с 

учетом особенностей 

участников взаимодействия 

в поликультурной среде; 

- применять на практике 

способы диагностики 

особенностей поведения и 

деятельности субъектов 

взаимодействия в 

поликультурной среде; 

- анализировать социально-

педагогические практики в 

поликультурной среде; 

- прогнозировать 

позитивные и негативные 

последствия кризисных 

процессов в поликультурной 

среде; 

- анализировать результаты 

решения профессиональных 

задач в поликультурной 

среде; 

- использовать в своей 

деятельности основные 

положения документов 

регламентирующих 
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реализацию 

профессиональных задач в 

поликультурной среде; 

- подбирать способы 

создания психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

организации с учетом 

особенностей социально-

культурной ситуации 

развития; 

- определять способы 

изучения развития, общения, 

деятельности субъектов 

взаимодействия с учетом 

требований к проведению 

диагностики в 

поликультурной среде; 

- использовать способы 

изучения особенностей 

социокультурной ситуации 

развития и характера их 

влияния на образовательную 

среду организации; 

- выбирать формы работы с 

участниками 

образовательной 

деятельности, 

способствующие решению 

задач поликультурного 

образования и воспитания; 

- составлять план 

проведения диагностических 

исследований по изучению 

личности, семьи, 

окружающей 

поликультурной среды. 

Владеть: 

- навыком определения 

уровня воспитанности и 

социализированности 

личности; 

- опытом планирования, 

организации, творческой 

реализации различных видов 

социально-воспитательной, 

социально-педагогической, 

психолого-педагогической 

работы в поликультурной 

среде; 

- навыком составления 

программы организации 

взаимодействия участников 

деятельности в 

поликультурной среде; 

- навыком сравнения 

способов включения 
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участников образовательного 

процесса во взаимодействие и 

выделение наиболее 

эффективные для реализации 

в поликультурной среде 

образовательной 

организации; 

- навыком составления 

методики психолого-

педагогических исследований 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной среде; 

- навыком разработки плана 

диагностики особенностей 

развития, общения, 

деятельности субъектов 

взаимодействия в 

поликультурной среде; 

- навыком разработки плана 

действий по содействию 

установлению гуманных 

нравственных отношений в 

поликультурной среде 

образовательной 

организации; 

- навыком оценивания 

возможности профилактики и 

преодоления кризисных 

процессов в поликультурной 

среде с учетом 

социокультурной ситуации 

развития; 

- навыком составления плана 

действий по решению задач 

поликультурного образования 

и воспитания в детских 

коллективах и во 

взаимодействии с семьей; 

- навыком оценивания 

эффективность 

реализованных  способов и 

форм взаимодействия 

субъектов в поликультурной 

среде; 

- навыком составления 

программы решения задач 

поликультурного образования 

и воспитания в 

образовательных 

организациях с учетом 

социокультурной ситуации 

развития; 

- навыком разработки форм 

взаимодействия участников 

образовательной 
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деятельности с учетом их 

этнопсихологических и 

этнокультурных 

особенностей; 

- опытом целеполагания, 

планирования и анализа 

результатов 

профессиональной  

деятельности в 

поликультурной среде; 

- навыком разработки 

программы профилактики и 

разрешения конфликтных 

ситуаций в поликультурной 

среде. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- определение понятий 

«поликультурная среда», 

«социокультурная ситуация», 

«поликультурное 

образование»; 

- особенности организации 

психолого-педагогического и 

социально-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса в 

поликультурной среде; 

- способы организационно-

педагогического 

сопровождения социальной 

деятельности в 

поликультурной среде; 

- основные направления и 

особенности организации 

взаимодействия участников 

образовательной 

деятельности в 

поликультурной среде; 

- возрастные и 

психологические 

особенности, оказывающие 

влияние на поведение, 

деятельность и 

взаимодействие субъектов в 

поликультурной среде; 

- особенности 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной среде; 

- основные принципы 

поликультурного образования 

и воспитания; 

- способы диагностики 

особенностей поведения и 

деятельности субъектов 

Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно 

плана самообразования и 

самоорганизации 

Предлагает собственные 

варианты средств 

самообразования в соответствии 

с профессиональными 

потребностями 

Осуществляет процесс 

самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития 

Оценивает качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 
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взаимодействия в 

поликультурной среде; 

- этнокультурные и 

этнопсихологические 

особенности, 

обуславливающие поведение 

субъектов; 

- способы проведения 

диагностических 

исследований по изучению 

личности, семьи, 

окружающей поликультурной 

среды; 

- способы выявления причин 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в 

поликультурной среде, пути 

их профилактики и 

разрешения; 

- причины типичных 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в 

поликультурной среде; 

- основные положения 

нормативных документов, 

регламентирующих 

социально-педагогическую и 

психолого-педагогическую 

деятельность в 

поликультурной среде. 

Уметь: 

- планировать различные 

виды социально-

воспитательной, социально-

педагогической, 

развивающей деятельности 

субъектов   в 

поликультурной среде; 

- анализировать социально-

культурную ситуацию 

взаимодействия участников 

образовательной 

деятельности; 

- выбирать формы 

совместной деятельности с 

учетом особенностей 

участников взаимодействия 

в поликультурной среде; 

- применять на практике 

способы диагностики 

особенностей поведения и 

деятельности субъектов 

взаимодействия в 

поликультурной среде; 

- анализировать социально-

педагогические практики в 

поликультурной среде; 
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- прогнозировать 

позитивные и негативные 

последствия кризисных 

процессов в поликультурной 

среде; 

- анализировать результаты 

решения профессиональных 

задач в поликультурной 

среде; 

- использовать в своей 

деятельности основные 

положения документов 

регламентирующих 

реализацию 

профессиональных задач в 

поликультурной среде; 

- подбирать способы 

создания психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

организации с учетом 

особенностей социально-

культурной ситуации 

развития; 

- определять способы 

изучения развития, общения, 

деятельности субъектов 

взаимодействия с учетом 

требований к проведению 

диагностики в 

поликультурной среде; 

- использовать способы 

изучения особенностей 

социокультурной ситуации 

развития и характера их 

влияния на образовательную 

среду организации; 

- выбирать формы работы с 

участниками 

образовательной 

деятельности, 

способствующие решению 

задач поликультурного 

образования и воспитания; 

- составлять план 

проведения диагностических 

исследований по изучению 

личности, семьи, 

окружающей 

поликультурной среды. 

Владеть: 

- навыком определения 

уровня воспитанности и 

социализированности 

личности; 

- опытом планирования, 

организации, творческой 
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реализации различных видов 

социально-воспитательной, 

социально-педагогической, 

психолого-педагогической 

работы в поликультурной 

среде; 

- навыком составления 

программы организации 

взаимодействия участников 

деятельности в 

поликультурной среде; 

- навыком сравнения 

способов включения 

участников образовательного 

процесса во взаимодействие и 

выделение наиболее 

эффективные для реализации 

в поликультурной среде 

образовательной 

организации; 

- навыком составления 

методики психолого-

педагогических исследований 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной среде; 

- навыком разработки плана 

диагностики особенностей 

развития, общения, 

деятельности субъектов 

взаимодействия в 

поликультурной среде; 

- навыком разработки плана 

действий по содействию 

установлению гуманных 

нравственных отношений в 

поликультурной среде 

образовательной 

организации; 

- навыком оценивания 

возможности профилактики и 

преодоления кризисных 

процессов в поликультурной 

среде с учетом 

социокультурной ситуации 

развития; 

- навыком составления плана 

действий по решению задач 

поликультурного образования 

и воспитания в детских 

коллективах и во 

взаимодействии с семьей; 

- навыком оценивания 

эффективность 

реализованных  способов и 

форм взаимодействия 
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субъектов в поликультурной 

среде; 

- навыком составления 

программы решения задач 

поликультурного образования 

и воспитания в 

образовательных 

организациях с учетом 

социокультурной ситуации 

развития; 

- навыком разработки форм 

взаимодействия участников 

образовательной 

деятельности с учетом их 

этнопсихологических и 

этнокультурных 

особенностей; 

- опытом целеполагания, 

планирования и анализа 

результатов 

профессиональной  

деятельности в 

поликультурной среде; 

- навыком разработки 

программы профилактики и 

разрешения конфликтных 

ситуаций в поликультурной 

среде. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Формой проведения промежуточной аттестации является зачет. Для получения зачета необходимо 

набрать не менее 10 баллов по БРС (методика расчета общего балла: 20% русский язык + 30% 

групповые задания + 50% индивидуальные задания). Зачет ставится при освоении компетенции на 

базовом уровне. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Выделяет функциональные разновидности речи 

Формулирует свои мысли, используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи 

Слышит, точно реагирует на реплики, поддерживает разговор, 

приводит доводы 

Составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением 

действующих языковых, речевых и стилистических норм 

Демонстрируют знания основ построения различных типов текстов. 

Выделяет основную мысль, факты, детали, языковые средства в 

тексте. 

Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических норм  

Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь 

участником диалога культур 

Применяет в практической деятельности средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями; 

Участвует в научно-практических мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом; 

Проявляет устойчивый интерес к профессионально-

ориентированным информационным источникам; 

Использует технологию целеполагания в процессе обучения; 

Использует знания возрастных особенностей на практике; 
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Перечистляет особенности ведения здорового образа жизни; 

Преобразует информацию из различных профессиональных 

источников в процессе решения поставленных задач; 

Вносит изменения в свои действия на основе самоанализа. 

Участвует в научно-практических мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом 

Проявляет устойчивый интерес к профессионально-

ориентированным информационным источникам 

Использует технологию целеполагания в процессе обучения 

Называет и описывает средства осуществления самоорганизации и 

самообразования 

Составляет перечень информационных ресурсов для решения 

конкретной  профессиональной задачи 

Является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов 

Применяет в практической деятельности средства  самообразования 

и самоорганизации в соответствии с поставленными целями  

Выполняет различные виды заданий с использованием 

персонального компьютера 

Перечисляет и характеризует этапы моделирования образовательного 

маршрута 

Устанавливает соответствие между целью и результатом своей 

деятельности; 

Вносит изменения в свои действия на основе самоанализа 

Преобразует информацию из различных профессиональных 

источников в процессе решения поставленных задач 

«не зачтено» Не выделяет функциональные разновидности речи. 

Не способен формулировать свои мысли. 

Не способен реагировать на реплики, поддерживать разговор. 

Не способен оставлять разные типы вторичных текстов. 

Не способен выделять основную мысль, факты, детали, языковые 

средства в тексте. 

Не способен составлять разные типы текстов с соблюдением 
действующих языковых, речевых и стилистических норм. 

Не участвует в научно-практических мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом. 

Не проявляет интереса к профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

Не использует технологию целеполагания в процессе обучения. 

Не способен преобразовать информацию из различных 

профессиональных источников в процессе решения поставленных 

задач 

Не вносит изменения в свои действия на основе самоанализа. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Кондратьев Э.В. Связи с общественностью: практикум / Э.В. Кондратьев. - М.: 

Академический Проект, 2006. - 192 c.  

2. Кондратьев Э.В. Связи с общественностью: учебное пособие для высшей школы 

/ Э.В. Кондратьев, Р.Н. Абрамов. - М.: Академический Проект, 2009. - 512 c. 

3. Связи с общественностью. Составление документов: теория и практика: учеб. 

пособие для студентов вузов/ Л.В. Минаева. - М.: Аспект Пресс, 2012. – 320 с. 

б) дополнительная литература 

1. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? М., 1990. 

2. Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR, Фаир-ПРЕСС, 2002. 
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3. Варакута С.А. Связи с общественностью. М., 2009. 

4. Деннис Л. Уилкокс Как создавать PR-тексты и эффективно взаимодействовать со 

СМИ Public Relations Writing and Media Techniques - Современные консалтинговые 

технологии, -СПб.- ИМИДЖ-Контакт, Инфа – М., -2004. 

5. Доти Дороти. Паблисити и паблик рилейшнз. М., 1996. 

6. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. СПб., 2000. 

7. Мирошниченко А.А. Publiс relations в общественно-политической сфере. М., 1998. 

8. Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии. 

Учебное пособие / С.А. Шомова, Ф.С. Эркенова, В.А. Караева и др. - Аспект Пресс, 2011. 

– 198 с. 

9. Скот М. Катлип, Аллен X Сентер, Глен М. Брум. Паблик рилейшнз. Теория и 

практика. М., Спб., Киев, 2000. 

10. Тимофеев М. И. Связи с общественностью (паблик рилейшнз): Учебное пособие 

/ М.И. Тимофеев. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР, 2009.  

11. Чумиков А.Н. Связи с общественностью: учебное пособие для студ.управлен. 

спец. вузов. / А. Н. Чумиков - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Дело, 2001. - 296 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/ 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках курса «Организация связей с 

общественностью» предполагает подготовку к практическим занятиям, к сдаче зачета. 

Главное предназначение семинарских занятий в процессе вузовской подготовки 

специалистов – углубленная самостоятельная работа студентов по важнейшим учебным 

проблемам курса. В ходе подготовки к практическому занятию студенты должны научиться 

работать с литературой и источниками, понимать их специфику и особенности 

использования, научиться правильно и грамотно конспектировать их, применяя при этом 

различные способы записей (цитирование, изложение, тезисы). Важно при этом научиться 

выделять главные мысли и идеи авторов, не выдергивать их из контекста. 

Кроме использования литературы, которая рекомендована в программе учебного 

курса, студентам целесообразно овладеть методикой самостоятельного поиска необходимой 

литературы для подготовки докладов, сообщений, выполнения практических заданий. 

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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Самое главное в ходе подготовки к практическому занятию– это формирование, 

развитие и закрепление аналитических способностей студентов. Достигается данная цель 

за счет постепенной, но последовательной выработки каждым студентом: 

- умения самостоятельно систематизировать, оценивать, обобщать материал, делать 

выводы; 

- способностей выделять среди обширного материала главные, ключевые моменты; 

- навыков относить изучаемый учебный и научный материал с конкретными 

вопросами семинарского занятия; 

- умения находить и оценивать причинно-следственные связи между различными 

изучаемыми явлениями и процессами; 

- способностей дискутировать убедительно, аргументировано, логически 

непротиворечиво и последовательно отстаивать свою точку зрения. 

Важным итогом самостоятельной работы студентов по курсу «Организация связей с 

общественностью» является сдача зачета. Цель зачета – завершить курс обучения, 

проверить сложившуюся у студента систему понятий и отметить степень полученных 

знаний. При подготовке к зачету следует особое внимание уделять конспектам лекций, затем 

учебникам, курсам лекций и другим материалам. Также целесообразно максимально 

использовать программу курса, которая поможет лучше понять логику изложения 

основного учебного материала.  

Средствами оценивания уровня сформированности компетенций по курсу являются: 

- тест по основным темам курса, на знание основных понятий связей с 

общественностью; 

- решение ситуативных задач различного характера, предполагающие выход и 

поставленной ситуации с наименьшими имиджевыми потерями; 

- деловая игра на тему связей с общественностью, основанная на моделировании 

ситуации публичного представления того или иного продукта деятельности общественной 

организации; 

- презентация на заданную тему. 

 

Задания практического характера  

- взять интервью у учителя средней школы; 

- написать пост-релиз о массовом мероприятии, прошедшем в университете; 

- подготовить пресс-релиз о предстоящем мероприятии; 

- подготовить презентацию по одной из тем курса; 

- подготовить проект с фото об одной из школ Ярославской области и др.  

 

Вопросы к зачету 

1. Связи с общественностью как наука и учебная дисциплина 

2. Основные термины и понятия в сфере связей с общестенностью.  

3. Критерии эффективности взаимоотношений со СМИ. 

4. Классификация и основные направления услуг в области связей с 

общественностью.  

5. Цели, функции, роль связей с общественностью в современном обществе. 

6. Правовое регулирование деятельности в сфере связей с общественностью. 

7. Основные международные Кодексы профессиональных стандартов в области 

связей с общественностью. 

8. Коммуникация как процесс и структура.  

9. Информация и содержание информационного подхода в теории 

коммуникации.  

10. Содержание и элементы коммуникации. 

11. Возможности вербального воздействия на аудиторию.  
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12. Невербальные средства коммуникации. Типология коммуникативных единиц 

невербальной коммуникации. Функции невербальных средств коммуникации.  

13. Теория массовых коммуникаций. 

14. Задачи, функции, отделов и служб по PR в государственных организациях и 

учреждениях, общественных объединениях, коммерческих структурах, политических 

партиях.  

15. Структура типового агентства и консалтинговой фирмы в области связей с 

общественностью. 

16. Медиапланирование как составляющая рекламной кампании.  

17. Этапы медиапланирования. 

18. Основные характеристики, сроки и структура медиаплана.  

19. Особенности рекламы в различных СМИ, их достоинства и недостатки: 

реклама в прессе, реклама на телевидении, реклама на радио, реклама в интернет.  

20. Сущность и понятие имиджа: в рекламе, политике, связях с 

общественностью.  

21. Основные составляющие имиджа.  

22. Профессиональные требования к специалисту по связям с общественностью. 

23. Этика и профессиональные стандарты в «Связях с общественностью». 

24. Связи с общественностью в государственных структурах.  

25. Понятие спонсоринга, фандрайзинга. 

26. Целевые мероприятия по привлечению средств. Этапы Фандрайзинга. 

27. Виды рабочих документов, используемых в работе со СМИ, целевыми 

аудиториями и предъявляемые к ним требования 

28. Оперативные рабочие информационные документы. 

29. Имиджевые корпоративные документы.  

30. Служебные документы. 

 

Критерии оценок самостоятельной работы: 

«2» - работа не выполнена; 

«3» - работа не полностью отражает содержание темы; 

«4» - работа отражает содержание темы, но материал недостаточно структурирован 

и имеет недочеты в оформлении; 

«5» - работа полностью отражает содержание темы, представленный материал 

хорошо структурирован и правильно оформлен. 

Критерии выставления зачета: 

1) Наличие опорных конспектов по всем разбираемым на семинарах и лекциях 

темам; 

2) Выполнение всех практических заданий на положительные оценки; 

3) Не менее 10 баллов в БРС. 

 

БРС-технологическая карта: 

Уровень Вид задания Количество 

заданий 

Максимальное 

количество баллов 

Вводный Выполнение 

самостоятельных 

работ по проверке 

грамотности 

русского языка 

5 5 

Базовый Групповые задания 

на заданную тему 

3 20 

Индивидуальные 

задания  

3 10 
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Дополнительный Индивидуальные 

задания 

Не ограничено 5 

Для получения допуска к зачету необходимо набрать не менее 10 баллов, рассчитываемых 

по сложной методике: 20% русский язык + 30% групповые задания + 50% индивидуальные задания. 

 

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 (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. Интерактивные формы занятий (6 час.) 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Средства массовой коммуникации: виды, 

особенности 

Посещение одного из 

телеканалов / редакций г. 

Ярославля 

2 

2 Взаимодействие со СМИ, как эффективный 

способ формирования положительного имиджа 

Выход на мероприятия для 

практических занятий 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
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17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3_____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем (всего)  20 20    

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 88 88    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  28 28    

Другие виды самостоятельной работы: 60 60    

Выступление с докладами на заданную тему 4 4    

Участие в дискуссии 4 4    

Подготовка проекта 12 12    

Работа с компьютерными базами данных 8 8    

Деловая игра 12 12    

Работа с интернет-источниками и литературой 20 20    

Вид промежуточной аттестации (зачет)      

Общая трудоемкость                                  часов 

                                                   зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. 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 Организация связей с общественностью в 

социальной сфере 

2 4  22 28 

2 Общественность и общественное мнение 2 2  18 22 

3 Взаимодействие со СМИ 4 4  38 46 

4 Привлечение инвестиций  2  10 12 

Всего 8 12  88 108 

 

17.2.3. Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Организация связей с общественностью в социальной сфере 2 

2 Общественность и общественное мнение 2 

3 Формирования положительного имиджа с помощью СМИ 4 

 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Организация связей с 

общественностью в социальной сфере 

Функции организации связей с 

общественностью в социальной 

сфере 

4 

2 Общественность и общественное 

мнение 

Особенности информационного 

пространства. Виды 

общественных резонансов 

2 

3 

 

Взаимодействие со СМИ, как 

эффективный способ формирования 

положительного имиджа 

Написание новостей, пресс- и 

пост-релизов. Составление 

информационных документов для 

общественности в социальных 

сетях  

4 

 

4 Привлечение инвестиций Мероприятия по привлечению 

средств 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Организация связей с 

общественностью в социальной 

сфере 

Работа с литературой  12 

Составление презентации 10 

2 Общественность и общественное 

мнение 

Работа с литературой 10 

Написание эссе 8 

3 Взаимодействие со СМИ, как 

эффективный способ формирования 

положительного имиджа 

Написание новостей 18 

Составление медиакарты региональных 

СМИ 

20 

4 Привлечение инвестиций Написание заявки на грант 10 
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 1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Теория и практика делового и научного общения» – 

формирование норм делового и научного общения. 

Основными задачами курса являются: 

понимание связи норм мышления и их выражения средствами современного русского 

языка; основ теории коммуникативных процессов, лингвосоциокультурных закономерности 

возникновения, развития и преодоления социальных конфликтов в российском обществе; 

овладение навыками логически верного, аргументированного, ясного построения 

деловых и научных текстов; 

развитие умений грамотного оформления деловых и научных текстов в соответствии 

с требованиями ГОСТ. 

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 «Теория и практика делового и научного общения» является 

предшествующей для таких дисциплин как Культура и межкультурное взаимодействие в 

современном мире, Современные образовательные технологии, Социально-педагогическая 

диагностика, Социально-педагогическое консультирование. 

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

компетенций: ОК-3, ОК-5, ОПК-6, ПК-17. 
Общекультурные компетенции: ОК 3, ОК 5 



 646 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень  

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения  

компетенций 

Шифр 

ком-

петенц

ии 

Формул

ировка 

ОК 3 Способн

ость 

использо

вать 

основы 

экономи

ческих 

знаний в 

различн

ых 

сферах 

жизнеде

ятельнос

ти 

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 

акроэкономические 

показатели; 

анализировать 

закономерности 

деятельности 

субъектов 

экономики, основные 

факторы 

формирования спроса 

и предложения, типы 

рыночных структур, 

механизмы 

Работа с 

учебной и 

научной 

литературой 

Выбор 

информационны

х источников 

Доклады  

на семинарах 

Дискуссии 

Эссе 

Профессиональ

ный диалог 

Выполнение 

контрольных 

работ  

Работа с 

каталогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

компьютерными 

базами данных  

Выбор 

информационны

х источников 

Анализ 

табличных 

данных  

Доклады на 

семинарах  

Профессиональ

ный диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Презентация  

Эссе  

Реферат  

Экспертная 

оценка 

деятельност

и 

 

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 
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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 

 

 

Подготовка 

устных 

презентаций на 

семинарах 

Подготовка 

устных 

докладов 

Подготовка к 

дебатам по 

экономическим 

проблемам 

Аргументирован

ное эссе 

Подготовка 

рефератов 

Решение 

тестовых 

заданий 

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 
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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 

ОК 5 Способн

ость к 

коммуни

кации в 

устной и 

письмен

ной 

формах 

на 

русском 

и 

иностра

нном 

языках 

для 

решения 

задач 

межличн

остного 

и 

межкуль

турного 

взаимоде

йствия  

Знать: 

основные 

функциональные 

разновидности речи; 

основные методы и 

способы получения, 

хранения и 

переработки 

информации; основы 

построения 

различных типов 

текстов с учетом их 

лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

особенности 

формального и 

неформального 

общения в процессе 

коммуникации; 

речевые традиции, 

этикет, принципы 

конструктивного 

общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

Знакомство с 

фонетическим, 

лексическим и 

грамматическим 

материалом 

Изучение 

правил 

Чтение текстов 

Выполнение 

фонетических, 

грамматических 

и лексических 

упражнений 

Подготовка 

устных 

выступлений 

(монолог/диалог

), сообщений, 

докладов 

Написание 

тезисов, 

конспектов, 

рефератов, 

докладов, 

обзоров, 

сообщений на 

заданные темы 

Сбор, 

систематизация, 

анализ и синтез 

информации при 

подготовке к 

практическим 

занятиям 

 

Знакомство с 

фонетическим, 

Тест, 

контрольная 

работа 

Анализ 

устных и 

письменных 

работ 

Тесты 

Рефераты, 

презентации, 

сообщения на 

заданные 

темы 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные 

функциональные 

разновидности речи; 

основные методы и 

способы получения, 

хранения и 

переработки 

информации; основы 

построения 

различных типов 

текстов с учетом их 

лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей  

Уметь: 

формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные 

языковые средства в 

устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах 

речи; создавать 

различные типы 

текстов с учетом их 

лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей  

Владеть: 

экстралингвистическ
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планировать и 

организовывать 

коммуникационный 

процесс; 

создавать различные 

типы текстов с 

учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные 

языковые средства в 

устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах 

речи; 

использовать 

фоновые знания для 

достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

приемами общения; 

навыками 

составления деловой 

и личной 

корреспонденции, в 

том числе в сети 

Интернет; навыками 

работы с различными 

типами текстов 

разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового 

своеобразия; 

экстралингвистическ

ой информацией, в 

том числе 

страноведческой; 

нормами и 

средствами 

выразительности 

русского языка, 

письменной и устной 

лексическим и 

грамматическим 

материалом 

Чтение текстов 

Выполнение 

фонетических, 

грамматических 

и лексических 

упражнений 

Подготовка 

устных 

выступлений 

(монолог/диалог

), сообщений, 

докладов 

Написание 

тезисов, 

конспектов, 

рефератов, 

докладов, 

обзоров, 

сообщений на 

заданные темы 

Сбор, 

систематизация, 

анализ и синтез 

информации при 

подготовке к 

практическим 

занятиям 

 

Подготовка 

устных 

выступлений 

(диалог / 

монолог) 

Аудирование  

Подготовка к 

деловым играм 

Сбор, 

систематизация, 

анализ и синтез 

информации при 

подготовке к 

практическим 

занятиям 

 

ой информацией, в 

том числе 

страноведческой 

Повышенный 

уровень: 

Знать: основные 

методы и способы 

получения, хранения 

и переработки 

информации; 

особенности 

формального и 

неформального 

общения в процессе 

коммуникации; 

речевые традиции, 

этикет, принципы 

конструктивного 

общения  

Уметь: планировать и 

организовывать 

коммуникационный 

процесс; 

использовать 

фоновые знания для 

достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

межкультурного 

общения  

Владеть: основными 

умениями чтения и 

аудирования; 

навыками работы с 

различными типами 

текстов разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового 

своеобразия; 

навыками 

составление деловой 

и личной 

корреспонденции, в 

том числе в сети 

Интернет; нормами и 

средствами 

выразительности 

русского языка, 

письменной и устной 

речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации 
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речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК 6 

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 

выявления причин 

конфликтных 

ситуаций, 

возникающих в 

образовательной 

Работа со 

словарями; 

выбор 

информационны

х источников; 

составление 

глоссария; 

составление 

схемы; 

составление 

опорного 

конспекта; 

профессиональн

ый диалог; 

подготовка 

доклада; 

подготовка 

презентации; 

анализ 

педагогических 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

Презентация 

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 
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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 

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 

 

 

 

 

Выбор 

информационны

х  источников; 

решение 

педагогических 

ситуаций; 

профессиональн

ый диалог; 

коллективный 

анализ; 

самоанализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

педагогических 

ситуаций; 

проведение 

социокультурно

й (языковой) 

диагностики с 

анализом 

результатов; 

самоанализ; 

моделирование 

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 

Повышенный 

уровень: 

Знать: формы 

межличностного 

взаимодействия 

участников 

совместной  

деятельности с учетом 
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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 

социовоспитательной  

ситуации развития; 

оценивает 

эффективность 

реализованных  

способов и форм 

речевого 

взаимодействия 

субъектов в 

образовательной 

среде  

диагностически

х ситуаций; 

анализ 

информационны

х источников; 

решение 

педагогических 

ситуаций; 

рефлексия; 

изучение 

эффективности 

использованных 

педагогических 

средств; 

портфолио 

 

 

 

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 

Профессиональные компетенции: ПК 17 

ПК 17 Способн

ость 

составля

ть 

програм

мы 

социаль

ного 

сопрово

ждения 

и 

поддерж

ки 

Знать: 

основные теории 

социального 

сопровождения и 

поддержки; основные 

подходы к 

определению 

эффективности 

социально-

педагогической 

поддержки детям и 

их родителям, 

включая тех, кто 

 

Работа с 

каталогами, 

выбор 

информационны

х источников, 

доклады на 

семинарах, 

дискуссии, эссе, 

профессиональн

ый диалог 

 

 

Тест, проект, 

эссе, 

реферат, 

экспертная 

оценка 

деятельност

и, 

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 
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обучаю

щихся  

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

педагогических 

ситуаций, 

профессиональн

ый диалог, 

выбор 

информационны

х источников, 

доклады на 

семинарах 

моделирование 

педагогических 

ситуаций, 

портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

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 

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-
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поддержки 

Владеть: 

опытом разработки 

программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки, исходя из 

условий практической 

социально-

педагогической 

проблемы (задачи) 

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) 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

IV    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  20 20    

Практические занятия (ПЗ) 20 20    

Семинары (С)      
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Лабораторные работы (ЛР) 14 14    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы, 44 44    

в том числе      

повторение школьного курса русского языка 9 9    

комплексный лингвосоциокультурный анализ текста 7 7    

разработка риторических моделей аргументации 7 7    

разработка фрагмента проекта «Психолого-педагогические 

коммуникативные технологии» 

7 7    

лингвосоциокультурный анализ пространства общения 7 7    

подготовка выступления на моделированной конференции 7 7    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Трудоемкость 108  часов 

                            3    зачетных единицы  

108 108    

3 3    

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Нормы орфографии, 

пунктуации, грамматики, 

стилистики русского языка 

Нормы русской орфографии. Нормы русской пунктуации. 

Грамматические нормы русского литературного языка. Нормы 

стилей русского литературного языка. Нормы стилистики 

русского языка 

2. Устное общение и создание 

письменных текстов, в т.ч. 

делового и научного 

характеров 

Позиционирование устных и письменных форм русского языка 

в связи с развитием систем социальных отношений и связей. 

Нормы устного общения. Нормы устного и письменного 

делового общения. Нормы общения в сфере науки. Устное 

общение и создание письменных текстов, в т.ч. делового и 

научного характеров 

3. Концепции деловой и 

научной риторики 

Риторика как филологическая дисциплина. Нормы 

риторической аргументации в науке и при деловом общении. 

Квазилогическая аргументация. Инкорпорирование и дискурс. 

Риторический логос. Хрия и система аргументации. Концепции 

деловой и научной риторики 

4. Оформление деловых и 

научных текстов в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 

Оформление деловых и научных текстов в соответствии с 

требованиями ГОСТ. Русский язык как государственный. 

Антикоррупционная составляющая деловых текстов. 

Оформление деловых текстов 

Оформление письменных текстов научного характера. 

Антикоррупционная составляющая деловых текстов.  

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 
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обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. Управление социально-педагогическим системами Х Х Х Х 

2. Современные образовательные технологии  Х Х  

3. Культура и межкультурное взаимодействие в сфере 

образования 

Х Х Х Х 

4. Социализация молодежи в поликультурном 

пространстве 

 Х Х Х 

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. Нормы орфографии, пунктуации, грамматики, 

стилистики русского языка 

4 8 4 16 32 

1.1. Нормы русской орфографии 1   1 2 

1.2. Нормы русской пунктуации 1   1 2 

1.3. Грамматические нормы русского литературного 

языка  

1   1 2 

1.4. Нормы стилей русского литературного языка 1   1 2 

1.5. Нормы русской орфографии  2  2 4 

1.6. Нормы русской пунктуации  2  2 4 

1.7. Грамматические нормы русского литературного 

языка  

 2  2 4 

1.8. Нормы стилей русского литературного языка  2  2 4 

1.9. Нормы орфографии, пунктуации, грамматики, 

стилистики русского языка 

  4 4 8 

2. Устное общение и создание письменных 

текстов, в т.ч. делового и научного характеров 

6 4 4 14 28 

2.1. Позиционирование устных и письменных форм 

русского языка в связи с развитием систем 

социальных отношений и связей 

2   2 4 

2.2. Нормы устного общения 2   2 4 

2.3. Нормы устного и письменного делового 

общения 

1   1 2 

2.4. Нормы общения в сфере науки 1   1 2 

2.5. Позиционирование устных и письменных форм 

русского языка. Нормы устного общения 

 2  2 4 

2.6. Устное и письменное общение делового и 

научного характеров 

 2  2 4 

2.7. Устное общение и создание письменных 

текстов, в т.ч. делового и научного характеров 

  4 4 8 
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3. Концепции деловой и научной риторики 8 4 4 16 32 

3.1. Риторика как филологическая дисциплина 2   2 4 

3.2. Нормы риторической аргументации в науке  

и при деловом общении 

2   2 4 

3.3. Квазилогическая аргументация. 

Инкорпорирование и дискурс 

2   2 4 

3.4. Риторический логос. Хрия и система 

аргументации  

2   2 4 

3.5. Нормы риторической аргументации в науке и 

при деловом общении 

 2  2 4 

3.6. Квазилогическая аргументация. 

Инкорпорирование и дискурс.  

 2  2 4 

3.7. Концепции деловой и научной риторики   4 4 8 

4. Оформление деловых и научных текстов в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

2 4 2 8 16 

4.1. Русский язык как государственный. 

Антикоррупционная составляющая деловых 

текстов. Оформление деловых текстов 

1   1 2 

4.2. Оформление письменных текстов научного 

характера 

1   1 2 

4.3. Антикоррупционная составляющая деловых 

текстов. Оформление деловых и научных 

текстов. 

 2  2 4 

4.4. Моделированная учебная конференция  2  2 4 

4.5. Оформление деловых и научных текстов  

в соответствии с требованиями ГОСТ 

  2 2 4 

Всего: 20 20 14 54 108 

6. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемкост

ь (час.) 

1. Нормы русской орфографии 1 

2. Нормы русской пунктуации 1 

3. Грамматические нормы русского литературного языка  1 

4. Нормы стилей русского литературного языка 1 

5. Позиционирование устных и письменных форм русского языка в связи  

с развитием систем социальных отношений и связей 

2 

6. Нормы устного общения 2 

7. Нормы устного и письменного делового общения 1 

8. Нормы общения в сфере науки 1 

9. Риторика как филологическая дисциплина 2 

10. Нормы риторической аргументации в науке и при деловом общении 2 

11. Квазилогическая аргументация. Инкорпорирование и дискурс 2 

12. Риторический логос. Хрия и система аргументации  2 
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13. Русский язык как государственный. Антикоррупционная составляющая 

деловых текстов. Оформление деловых текстов 

1 

14. Оформление письменных текстов научного характера 1 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1. 1 Нормы орфографии, пунктуации, грамматики, стилистики 

русского языка 

4 

2. 2 Устное общение и создание письменных текстов, в т.ч. делового и 

научного характеров 

4 

3. 3 Концепции деловой и научной риторики 4 

4. 4 Оформление деловых и научных текстов в соответствии с 

требованиями ГОСТ 

2 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. 1. Нормы русской орфографии 2 

2. 1. Нормы русской пунктуации 2 

3. 1. Грамматические нормы русского литературного языка  2 

4. 1. Нормы стилей русского литературного языка 2 

5. 2. Позиционирование устных и письменных форм русского 

языка. Нормы устного общения 

2 

6. 2. Устное и письменное общение делового и научного  

характеров 

2 

7. 3. Нормы риторической аргументации в науке  

и при деловом общении 

2 

8. 3. Квазилогическая аргументация. Инкорпорирование и дискурс. 

Риторический логос. Хрия и система  

аргументации 

2 

9. 4. Антикоррупционная составляющая деловых текстов. 

Оформление деловых и научных текстов 

2 

10. 4. Моделированная учебная конференция 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 

Трудоемкос

ть (час.) 

1.1. Нормы русской орфографии 
повторение школьного курса 

русского языка 
1 

1.2. Нормы русской пунктуации 
повторение школьного курса 

русского языка 
1 

1.3. 
Грамматические нормы русского 

литературного языка  

повторение школьного курса 

русского языка 
1 

1.4. 
Нормы стилей русского литературного 

языка 

комплексный 

лингвосоциокультурный анализ 
1 
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текста 

1.5. Нормы русской орфографии 
повторение школьного курса 

русского языка 
2 

1.6. Нормы русской пунктуации 
повторение школьного курса 

русского языка 
2 

1.7. 
Грамматические нормы русского 

литературного языка  

повторение школьного курса 

русского языка 
2 

1.8. 
Нормы стилей русского литературного 

языка 

комплексный 

лингвосоциокультурный анализ 

текста 

2 

1.9. 
Нормы орфографии, пунктуации, 

грамматики, стилистики русского языка 

комплексный 

лингвосоциокультурный анализ 

текста 

4 

2.1. 

Позиционирование устных и 

письменных форм русского языка в связи 

с развитием систем социальных 

отношений и связей 

разработка фрагмента проекта 

«Психолого-педагогические 

коммуникативные технологии» 

2 

2.2. Нормы устного общения 
разработка риторических моделей 

аргументации 
2 

2.3. 
Нормы устного и письменного делового 

общения 

разработка фрагмента проекта 

«Психолого-педагогические 

коммуникативные технологии» 

1 

2.4. Нормы общения в сфере науки 
разработка риторических моделей 

аргументации 
1 

2.5. 

Позиционирование устных и 

письменных форм русского языка. 

Нормы устного общения 

разработка фрагмента проекта 

«Психолого-педагогические 

коммуникативные технологии» 

2 

2.6. 
Устное и письменное общение делового 

и научного характеров 

разработка фрагмента проекта 

«Психолого-педагогические 

коммуникативные технологии» 

2 

2.7. 

Устное общение и создание письменных 

текстов, в т.ч. делового и научного 

характеров 

лингвосоциокультурный анализ 

пространства общения 
4 

3.1. 
Риторика как филологическая 

дисциплина 

лингвосоциокультурный анализ 

пространства общения 
2 

3.2. 

Нормы риторической аргументации в 

науке  

и при деловом общении 

разработка риторических моделей 

аргументации 
2 

3.3. 
Квазилогическая аргументация. 

Инкорпорирование и дискурс 

разработка риторических моделей 

аргументации 
2 

3.4. 
Риторический логос. Хрия и система 

аргументации  

подготовка выступления на 

моделированной конференции 
2 

3.5. 
Нормы риторической аргументации в 

науке и при деловом общении 

подготовка выступления на 

моделированной конференции 
2 

3.6. 

Квазилогическая аргументация. 

Инкорпорирование и дискурс. 

Риторический логос. Хрия и система 

аргументации 

подготовка выступления на 

моделированной конференции 
2 

3.7. Концепции деловой и научной риторики подготовка реферата 4 

4.1. 

Русский язык как государственный. 

Антикоррупционная составляющая 

деловых текстов. Оформление деловых 

текстов 

лингвосоциокультурный анализ 

пространства общения 
1 

4.2. 
Оформление письменных текстов 

научного характера 

подготовка выступления на 

моделированной конференции 
1 

4.3. Антикоррупционная составляющая подготовка реферата 2 
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деловых текстов. Оформление деловых и 

научных текстов. 

4.4. Моделированная учебная конференция подготовка реферата 2 

4.5. 
Оформление деловых и научных текстов 

в соответствии с требованиями ГОСТ 
подготовка реферата 2 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрены) 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Нормы русской орфографии в историческом освещении. 

2. Нормы русской пунктуации в сравнении с нормами английского, французского, 

немецкого языков (язык – по выбору обучающегося). 

3. Грамматические нормы русского литературного языка в историческом освещении. 

4. Нормы устной литературной речи (на примере русского языка). 

5. Нормы делового стиля русского литературного языка. 

6. Язык русской публицистики: история и современное состояние. 

7. Язык писателя и язык художественной литературы. 

8. Научный стиль русской литературы в историческом освещении. 

9. Позиционирование устных форм русского языка в связи с развитием систем социальных 

отношений и связей. 

10. Позиционирование письменных форм русского языка в связи с развитием систем 

социальных отношений и связей. 

11. Нормы устного делового общения (на примере русского языка). 

12. Нормы устного и письменного делового общения: сравнительно-исторический аспект. 

13. Нормы устного общения в сфере науки (на примере русского языка). 

14. Нормы письменного общения в сфере научной деятельности (на примере русского 

языка). 

15. Риторика как филологическая дисциплина: лингвохронологический аспект. 

16. Нормы риторической аргументации в науке. 

17. Нормы риторической аргументации при деловом общении. 

18. Квазилогическая аргументация: социокультурный аспект. 

19. Инкорпорирование в языке и социуме. 

20. Дискурс коллективный и индивидуально-личностный. 

21. Риторический логос как феномен европейской культуры.  

22. Хрия и система аргументации. 

23. Нормативно-правовая основа использования русского языка как государственного. 

24. Принципы лингвистической экспертизы: антикоррупционная составляющая деловых 

текстов. 

25. Оформление деловых текстов: исторический аспект. 

26. История норм письменных текстов научного характера. 

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 

Может пользоваться 

основными научными 

понятиями и основными 

экономическими 

категориями; анализировать 

Зачет 

 

Зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 



 661 

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 

факторов производства, 

классифицировать и применять 

теоретические знания на 

практике 

Владеть: навыками анализа 

экономических проблем и 

ситуаций, определения их 

основных направлений 

развития 

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 

характера», пп. 

1 

 

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, 

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 

Зачет 

 

Зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», пп.2 
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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 

ОК 5 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия  

Базовый уровень 

Обнаруживает знание 

различных средств 

коммуникации в разных видах 

профессиональной 

деятельности 

Характеризует социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Объясняет значимость   работы 

в команде (например, 

специалистов разного 

профиля)  для достижения 

результата 

Характеризует сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия 

Осознает важность понимания 

и принятия каждого ребенка в 

процессе образования 

Обнаруживает знание 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности 

Доказывает необходимость 

учета социальных, культурных 

и личностных различий 

примерами из педагогической 

практики 

Обосновывает важную роль 

каждого участника работы в 

команде 

Обладает навыками 

межличностных отношений и 

основами использования 

различных средств 

коммуникации в разных видах 

профессиональной 

деятельности 

Организует свою деятельность 

Называет известные средства 

коммуникации в разных видах 

профессиональной 

деятельности 

Называет социальные, 

культурные и личностные 

различия детей, которые 

влияют на процессы 

целеполагания и организации 

эффективной педагогической 

деятельности 

Приводит доказательства, 

примеры, иллюстрирующие 

значимость работы в команде 

специалистов разного 

профиля  для достижения 

результата 

Описывает сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другим 

человеком 

Составляет перечень ситуаций, 

демонстрирующих важность 

пони 

мания и принятия каждого 

ребенка в процессе 

образования 

Называет ценностные основы, 

обозначенные в Законе «Об 

образовании РФ», ФГОС 

общего образования, 

Конституции РФ, Манифесте 

гуманной педагогики, 

Конвенции о правах ребенка, 

Трудовом кодексе 

Иллюстрирует примерами из 

практики важность учета  

социальных, культурных и 

личностных различий в 

Зачет 

 

Зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», пп. 

3 
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на основе толерантного 

восприятия и взаимодействия с 

другими людьми 

Соотносит свои действия при 

решении профессиональных 

задач с ценностными основами 

профессиональной 

деятельности 

Оценивает свою деятельность с 

точки зрения ценностных 

основ профессиональной 

деятельности 

педагогическом процессе 

Приводит доказательства, 

примеры, иллюстрирующие 

необходимость участия 

каждого специалиста для 

создания условий медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей 

Перечисляет и 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 

самооценки 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 

Проектирует педагогический 

процесс в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия 

Диагностирует  проблемы 

ребенка с целью создания 

условий медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в процессе 

образования 

Организует работу в команде   

Разрабатывает программу 

диагностики и сопровождения 

ребенка в рамках процесса 

Разрабатывает учебную и 

внеучебную деятельность в 

рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия 

Называет признаки наличия у 

ребенка проблем  в процессе 

образования. 

Использует данные 

психолого-педагогической 

диагностики для выявления 

проблем ребенка в процессе 

образования 

Оценивает качества каждого 

участника и возможность 

Зачет 

 

Зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», пп. 

4 
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образования выполнения ими 

определенных обязанностей. 

Распределяет работу между 

всеми членами команды 

Конструктивно решает 

возникающие конфликты и 

недоразумения 

Самостоятельно отбирает 

диагностические  методы, 

позволяющие определить 

проблемы ребенка, а также 

целесообразные методы его 

сопровождения в 

образовательном процессе 

В период практик проводит 

диагностику проблем  

ребенка и осуществляет его 

кратковременное 

сопровождение в рамках 

процесса образования 

ОПК 6 
Способность организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды 

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 

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 

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 

Зачет 

 

Зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», пп. 
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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 

 

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 

развития межличностного 

взаимодействия в 

образовательной среде 

Владеть: анализирует 

результаты решения 

профессиональных задач в 

образовательной среде; 

обладает опытом целеполагания 

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 

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 

Зачет 

 

Зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», пп. 
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и анализа результатов языковой 

профессиональной  

деятельности в образовательной 

среде 

конфликтных языковых 

ситуаций в образовательной 

среде 

ПК 17 
Способность осуществлять социальную поддержку и 

сопровождение обучающихся 

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 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 

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 

использованием алгоритма 

разработки и реализации 

программ социального 

сопровождения и поддержки 

 

Зачет 

 

Зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», пп. 
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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 

 

Зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», пп. 

8 

 

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 (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: 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

1) полнота и правильность ответов; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответов.  

Для получения положительной оценки в ходе промежуточной аттестации, а также зачета 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 зачет 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 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. «О государственном языке Российской Федерации». Федеральный закон 

Российской Федерации от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2005/06/07/yazyk-dok.html, свободный. 

2. Парамонов, Г.В. ЛСМ и ЛСМ-мониторинг образовательных ситуаций: учебное 

пособие. [Текст] / Г.В. Парамонов. Ярославль: ГОАУ ЯО ИРО / ГОАУ ДОД ЯО «Центр детей 

и юношества», 2015. – 32 с. (Главный абонемент – 20 экз.) 

3. Риторика: Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / Под ред. доц. 

Кузьминой О.В. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2005. – 81 с. Режим доступа: 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/36.pdf, свободный. 

4. Спивак, В. А. Деловые коммуникации. Теория и практика: учебник для бакалавров 

/ В. А. Спивак. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 460 с. Режим доступа: 

http://avidreaders.ru/book/delovye-kommunikacii-teoriya-i-praktika-uchebnik1.html, свободный 

б) дополнительная литература 

1. Абрамов, Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. 

[Электронный ресурс] / Н. Абрамов. Режим доступа: http://www.gramota.ru/slovari/, 

свободный.  

2. Агеенко, Ф.Л. Словарь имён собственных. Русское словесное ударение. 

[Электронный ресурс] / Ф.Л. Агеенко. Режим доступа: http://www.gramota.ru/slovari/, 

свободный. 

3. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] / Гл. ред. 

С.А. Кузнецов. Режим доступа: http://www.gramota.ru/slovari/, свободный. 

4. Зарва, М.В. Русское словесное ударение. Словарь нарицательных имён. 

[Электронный ресурс] / М.В. Зарва. Режим доступа: http://www.gramota.ru/slovari/, 

свободный. 

5. Львов, М.Р. Словарь антонимов [Электронный ресурс]. / М.Р. Львов. Режим 

доступа: http://www.gramota.ru/slovari/, свободный. 

6. Русский орфографический словарь РАН [Электронный ресурс]. / Отв. ред. 

В.В. Лопатин. Режим доступа: http://www.gramota.ru/slovari/, 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/. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
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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 60 

баллов. Нужное количество баллов складывается при выполнении различных учебных 

заданий, в том числе практического характера (включая повторение школьного курса 

русского языка), за реферат, при оценивании качества работы студента на семинарских 

занятиях, за комплексный лингвосоциокультурный анализ текста, разработку риторических 

моделей аргументации, фрагмента проекта «Психолого-педагогические коммуникативные 

технологии», лингвосоциокультурный анализ пространства общения, подготовку 

выступления и непосредственно выступление на моделированной конференции. 

Систематическое непосещение студентом лекций и других учебных занятий без 

уважительной причины может быть основанием для применения преподавателем иных 

форм оценки качества знаний.  

Результаты анализа текстов курсовых и выпускных квалификационных работ 

студентов на стадии подготовки к защите свидетельствуют о том, что обучающиеся не 

демонстрируют достаточный уровень грамотности по орфографии, пунктуации, 

грамматике, стилистике русского языка; не обладают навыками грамотной литературной 

речи, в том числе в эпистолярном жанре, при общении с преподавателями по Интернету и 

телефону; не умеют строить устные и письменные высказывания в соответствии с нормами 

научного и делового стилей речи; допускают существенные отклонения от тем курсовых и 

выпускных квалификационных работ, не могут определить, какие мысли в них являются 

основными, выстроить системы аргументов pro- и contra-.  

В связи с вышеизложенным представляется необходимым введение данной 

дисциплины. Содержащийся в ней алгоритм решения проблемы предполагает следующее. 

1. Повторение и углубление школьного курса орфографии, пунктуации, грамматики, 

стилистики русского языка. 

2. Формирование и закрепление навыков грамотной русской литературной речи при 

устном общении и создании письменных текстов, особенно делового и научного 

характеров. 

3. Обучение основам риторики, обеспечивающее формирование способности не 

отступать от темы (включая понимание различий между инкорпорациями и дискурсами), а 

также создание устных и письменных высказываний в соответствии с нормами научного и 

http://elib.gnpbu.ru/
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делового стилей, применение различных способов аргументаций.  

4. Развитие и закрепление навыков оформления письменных текстов в соответствии 

с требованиями ГОСТ.   

Для реализации поставленных задач применяется циклопоточная образовательная 

технология, предполагающая 1) входную диагностику уровней обученности; 2) 

определение содержания и динамики работы по конкретным разделам дисциплины 

(индивидуализацию, маршрутизацию обучения); 3) мониторинг качества реализации 

программы в процессе обучения, промежуточный и итоговый контроль. По завершении 

первого раздела программы проводятся словарный и пунктуационный диктанты, 

тестирование на знание норм грамматики и стилистики русского литературного языка. 

Реализация второго раздела предполагает проверку качества устной речи и письменных 

тестов научного и делового характеров в формах сообщений (устно) и сочинений 

(рефератов) (письменно). Освоение материала третьего раздела предполагает оценку 

качества выступления на моделированной учебной конференции в соответствии с нормами 

научной или деловой риторики. Четвертый раздел завершается подготовкой текста 

сделанного на конференции доклада (сообщения) к публикации в соответствии с 

требованиями ГОСТ. Обучение по программе дисциплины завершается зачетом. 

  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. 

На практических и семинарских занятиях студенты более глубоко осмысливают 

данные на лекциях теоретические положения, раскрывают и объясняют основные явления 

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

навыки использовать приобретенные знания для решения практических задач. 

Подготовка к практическим и семинарским занятиям составляет неотъемлемую 

часть самостоятельной работы студента. 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. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Для получения положительной оценки в ходе промежуточной аттестации, а также 

зачета необходимо  
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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 зачет 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 

Вопросы и задания практического характера к зачету  

 1. Понятие «орфограмма»; орфограммы, проверяемые подбором формы или другого 

слова; орфограммы, проверяемые другими правилами; орфограммы, проверяемые по 

словарю. 

 2. Орфограммы начальной школы. 

 3. Сводные правила орфографии. 

 4. Орфограммы средней школы, не вошедшие в сводные правила. 

 5. Правила постановки тире. 

6. Правила постановки двоеточия. 

7. Правила постановки запятой, дефиса, точки с запятой. 

8. Знаки препинания в ситуациях обособления. 

9. Простановка знаков препинания при  разных способах оформления чужой речи. 

10. Полифония языков и культур в современном мире. 

11. Стилевое многообразие русского литературного языка. 

12. Знаки языка и знаки речи. 

13. Средства связи частей текста. 

14. Нормы устного общения. 

15. Нормы устного и письменного делового общения. 

16. Нормы общения в сфере науки. 

17. Композиции научных и деловых текстов. 

18. Риторика как филологическая дисциплина. Понятия «риторический пафос», 

«риторический логос», «риторический этос». 

19. Риторическая аргументация как создание публичных высказываний, приводящих 

к согласию и присоединению аудитории. 

20. Понятие «риторический аргумент». 

21. Риторическая аргументация в науке и при деловом общении. 

22. Квазилогическая аргументация, инкорпорирование и дискурс. 

23. Риторический логос, хрия и система аргументации. 

24. Русский язык как государственный: аспекты грамматики и стилистики. 

25. Антикоррупционная составляющая деловых текстов. 

26. Нормы оформления деловых текстов. 
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27. Оформление письменных текстов научного характера. 

28. Логическая схема курсовой и выпускной квалификационной работ. 

* 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. 

* Как в связи с развитием рынка меняется пространство деловой коммуникации?  

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. 

* Как развитие рынка изменяет науку о деловой коммуникации? 

3. Базовый уровень. Комплексный лингвосоциокультурный анализ текста. 

У старого пня. 

 Пусто никогда не бывает в лесу, и если кажется пусто, то сам виноват. 

 Старые умершие деревья, их огромные старые пни окружаются в лесу полным 

покоем, сквозь ветви падают на их темноту горячие лучи, от теплого пня вокруг все 

согревается, растет, движется, пень прорастает всякой зеленью, покрывается всякими 

цветами. На одном только светлом солнечном пятнышке на горячем месте расположились 

десять кузнечиков, две ящерицы, шест больших мух, две жужелицы... Вокруг рвется к ним 

самое нежное дыхание где-то шумящего ветра, и вот в гостиной у старого пня один 

папоротник наклонится к другому, шепнет что-то, и тот шепнет третьему, и все гости 

обменяются мыслями. 

(М. Пришвин.) 

* Объясните, какое отношение имеет этот текст к человеку и системам его 

отношений и связей в обществе.  

4. Комплексный лингвосоциокультурный анализ текста. 

У старого пня. 

 Пусто никогда не бывает в лесу, и если кажется пусто, то сам виноват. 

 Старые умершие деревья, их огромные старые пни окружаются в лесу полным 

покоем, сквозь ветви падают на их темноту горячие лучи, от теплого пня вокруг все 

согревается, растет, движется, пень прорастает всякой зеленью, покрывается всякими 

цветами. На одном только светлом солнечном пятнышке на горячем месте расположились 
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десять кузнечиков, две ящерицы, шест больших мух, две жужелицы... Вокруг рвется к ним 

самое нежное дыхание где-то шумящего ветра, и вот в гостиной у старого пня один 

папоротник наклонится к другому, шепнет что-то, и тот шепнет третьему, и все гости 

обменяются мыслями. 

(М. Пришвин.) 

* Объясните, какое отношение имеет этот текст к человеку и системам его 

отношений и связей в обществе. Какое отношение он имеет к тому, что называется 

командообразованием?  

5. Базовый уровень. Проанализируйте предложенный ниже текст. Какое 

общечеловеческое содержание в нем обнаруживается?  

Глоток молока. 

Чашка с молоком стояла возле носа лады, она отвертывалась. Позвали меня. "Лада, 

– сказал я, – надо поесть". Она подняла голову, забила прутом. Я погладил ее, от ласки жизнь 

заиграла в ее глазах. "Кушай, Лада", – повторил я и подвинул блюдце поближе. 

Она протянула нос к молоку и залакала. Значит, через мою ласку ей жизни 

прибавилось. И, может быть, именно эти несколько глотков молока решали борьбу в пользу 

жизни. Таким глотком молока и решается в мире дело любви.  

(М. Пришвин.) 

* Какое отношение имеет данный текст к тому, что называется «взаимодействие», 

«социокультурное (языковое) взаимодействие», «педагогическое взаимодействие» и даже 

«образовательная среда»,  «социально-образовательная ситуация»? 

6. Повышенный уровень. Проанализируйте предложенный ниже текст. В ракурсе 

какой культуры он написан? Какое общечеловеческое содержание в нем обнаруживается?  

Глоток молока. 

Чашка с молоком стояла возле носа лады, она отвертывалась. Позвали меня. "Лада, 

– сказал я, – надо поесть". Она подняла голову, забила прутом. Я погладил ее, от ласки жизнь 

заиграла в ее глазах. "Кушай, Лада", – повторил я и подвинул блюдце поближе. 

Она протянула нос к молоку и залакала. Значит, через мою ласку ей жизни 

прибавилось. И, может быть, именно эти несколько глотков молока решали борьбу в пользу 

жизни. Таким глотком молока и решается в мире дело любви.  

(М. Пришвин.) 

* Какое отношение имеет данный текст к тому, что называется «взаимодействие», 

«социокультурное (языковое) взаимодействие», «педагогическое взаимодействие» и даже 

«образовательная среда»,  «социально-образовательная ситуация» – с позиций 

социокультурной типологии языковых личностей? 

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 молодежной среде. Каким может быть алгоритм его применения в 

рамках реализации программ социального сопровождения и поддержки подростков и 

молодежи? 

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 
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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 собственный вариант решения проблемы насилия в молодежной 

среде. Обоснуйте эффективность его применения в рамках реализации программ 

социального сопровождения и поддержки подростков и молодежи. 

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 (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. Интерактивные формы занятий (18 час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1. Нормы русской орфографии Циклопоток: 

взаимопроверка 

орфографии, пунктуации, 

грамматики и стиля; ЛСМ-

мониторинг 

2 

2. Нормы русской пунктуации 2 

3. 
Грамматические нормы русского литературного 

языка  2 

4. 
Позиционирование устных и письменных форм 

русского языка 
Циклопоток: 

взаимопроверка качества 

2 

2 
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5. 

Устное общение и создание письменных текстов, в 

т.ч. делового и научного характеров 

устной речи и письменных 

текстов;  

ЛСМ-мониторинг 

6. 
Нормы риторической аргументации в науке и при 

деловом общении 
Циклопоток: 

взаимопроверка качества 

подготовки выступления на 

моделированной 

конференции  

2 

7. 
Квазилогическая аргументация. Инкорпорирование 

и дискурс.  2 

8. Концепции деловой и научной риторики 

9. 
Антикоррупционная составляющая деловых текстов. 

Оформление деловых и научных текстов. 
Циклопоток: 

подготовка и проведение 

моделированной  

конференции  

2 

10. 
Моделированная учебная конференция 

2 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

VI    

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    

Контроль      

Самостоятельная работа (всего) 92 92    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  20 20    

Другие виды самостоятельной работы,  72 72    

в том числе      

повторение школьного курса русского языка 20 20    

комплексный лингвистический анализ текста 12 12    

разработка риторических моделей аргументации 10 10    

разработка фрагмента проекта 10 10    

лингвосоциокультурный анализ пространства общения 10 10    

подготовка выступления на моделированной конференции 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость 108 часов 

                                         3 зачетных единицы 

108 108    

3 3    

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины  

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци Практ. Лабор. Самост Всего 
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и  занятия 

(семина

ры) 

занятия . 

работа 

студ. 

часов 

1. Нормы орфографии, пунктуации, грамматики, 

стилистики русского языка 

1 2  24 27 

1.1. Нормы орфографии и пунктуации, грамматики и 

стилистики русского языка 

1 2  24 27 

2. Устное общение и создание письменных текстов, 

в т.ч. делового и научного характеров 

1 2  22 25 

2.1. Устное деловое и научное общение, создание 

письменных текстов делового и научного 

характеров 

1 2  22 25 

3. Концепции деловой и научной риторики 2 2  24 28 

3.1. Общериторические концепции 1   12 13 

3.2. Нормы деловой и научной аргументации 1 2  12 15 

4. Оформление деловых и научных текстов в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

2 4  22 28 

4.1. Общие требования к оформлению деловых и 

научных текстов 

1 2  11 14 

4.2. Нормы оформления деловых и научных текстов 1 2  11 14 

Всего: 6 10  92 108 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемк

ость (час.) 

1. Нормы орфографии, пунктуации, грамматики, стилистики русского языка 1 

2. Устное деловое и научное общение, создание письменных текстов  

делового и научного характеров 

1 

3. Общериторические концепции 1 

4. Нормы деловой и научной аргументации 1 

5. Общие требования к оформлению деловых и научных текстов 1 

6. Нормы оформления деловых и научных текстов 1 

17.2.4. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела  

Дисциплины 

Тематика лабораторных занятий  

 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. 2 Устное деловое и научное общение, создание письменных 

текстов делового и научного характеров 

2 

2. 3 Нормы деловой и научной аргументации 2 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела  

Дисциплины 

Тематика практических занятий  

(семинаров) 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. 1 Нормы орфографии и пунктуации, грамматики и стилистики 

русского языка 

2 

2. 4 Общие требования к оформлению деловых и научных текстов 2 

3. 4 Нормы оформления деловых и научных текстов 2 
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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 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной  

работы студентов 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1. Нормы орфографии и 

пунктуации, грамматики и 

стилистики русского языка 

повторение школьного курса русского языка 20 

разработка фрагмента проекта 4 

2. Устное деловое и научное 

общение, создание письменных 

текстов делового и научного 

характеров 

комплексный лингвистический анализ текста 12 

разработка риторических моделей 

аргументации 

10 

3. Общериторические концепции подготовка реферата 20 

4. Нормы деловой и научной 

аргументации 

разработка фрагмента проекта 4 

5. Общие требования к оформлению 

деловых и научных текстов 

разработка фрагмента проекта 2 

лингвосоциокультурный анализ пространства 

общения 

9 

6. Нормы оформления деловых и 

научных текстов 

лингвосоциокультурный анализ пространства 

общения 

1 

подготовка выступления на моделированной 

конференции 

10 

 

 

 

 

 


