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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Работа с детьми группы риска» - сформировать научно 

обоснованные, целостные представления о современном состоянии проблемы девиантного 

поведения личности, о назначении, формах, методах, технологиях и правовом обеспечении 

социальной, социальной-педагогической работы с детьми группы риска. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание имеющихся подходов в изучении девиантного поведения; 

 овладение навыками анализа факторов и механизмов отклоняющегося поведения; 

 развитие умений применять социально-педагогические методы воздействия на личность 
ребенка группы риска. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных 

услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4); 

Способностью к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и 

развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов 

(ПК-11) 

Студент должен:  
- знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности, средства 

осуществления самоорганизации и самообразования, основные международные и отечественные 

документы о правах ребенка; 

- обладать умениями использования электронных образовательных ресурсов в целях 

самоорганизации и саморазвития, умениями поиска профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках, обладать умениями осуществления анализа основных 

международных и отечественных документов о правах ребенка;  

- владеть способами работы с персональным компьютером, способами целеполагания 

процесса собственного профессионального развития, способами организации профессиональной 

деятельности в рамках отечественного и международного правового поля деятельности детей. 

Дисциплина «Работа с детьми группы риска» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Социальная педагогика», «Социально-педагогическая коррекция личности» и 

связана с такими курсами как «Социальные технологии работы с молодежью», «Технологии 

социальной работы с подростками». 

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

ПК-2  

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИ Уровни освоения компетенций 



  

Шиф

рком

петен

ции 

Формулир

овка 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средств

а 

оценива

ния 

Профессиональные компетенции: ПК-2 

ПК-2 Способность к 

выбору, 

разработке и 

эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы, 

направленных 

на обеспечение 

прав человека в 

сфере 

социальной 

защиты 

Знает 

алгоритм 

разработки и 

реализации 

социальных 

технологий, 

технологий 

социальной 

работы.  

Умеет 

использовать 

в 

практической 

деятельности 

алгоритм 

разработки и 

реализации 

социальных 

технологий, 

технологий 

социальной 

работы. 

Обладает 

опытом 

разработки 

технологий 

социального 

сопровожден

ия и 

поддержки 

исходя из 

условий 

практической 

социально-

педагогическ

ой проблемы 

(задачи).  

 

Метод

ическа

я 

разраб

отка 

Решен

ие 

ситуац

ий, 

рефер

ат 

Базовый: 

Умеет использовать в практической 

деятельности алгоритм разработки и 

реализации технологий социального 

сопровождения и поддержки. 

Повышенный: 

Обладает опытом разработки 

технологий социального 

сопровождения и поддержки исходя из 

условий практической социально-

педагогической проблемы (задачи). 

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

образовательной программы 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 



  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем(всего) 18 18    

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 18 18    

В том числе:      

Реферат  8 8    

Аннотация  4 4    

Доклад  2 2    

Методическая разработка 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

36 36    

1 1    

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в 

дидактических единицах) 

1 
 

Общая характеристика детей группы риска 

Девиантное поведение как социально-

педагогическая проблема 

Типология девиантного поведения: 

аддиктивное поведение 

Типология девиантного поведения: 

агрессивное поведение 

Типология девиантного поведения: 

делинквентное поведение 

2 

Технологии работы с детьми группы риска 

Технологии профилактики девиантного 

поведения 

Технологии коррекции поведенческих 

нарушений детей и подростков 

Технологии реабилитации 

несовершеннолетних с девиантным 

поведением 

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 Социальные технологии работы с 

молодежью 
+ +        

2 Технологии социальной работы с 

подростками и молодежью 
+ +        

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

№ 

 п/п 

 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Раздел: Общая характеристика 

детей группы риска 

4 4  6 14 

1.1 Девиантное поведение как 

социально-педагогическая 

проблема 

2 

 
 

 2 4 

1.2 Типология девиантного 

поведения: аддиктивное 

поведение 

 
2 

 

 2 4 

1.3 Типология девиантного 

поведения: 

агрессивное поведение 

 
2 

 

  2 

1.4 Типология девиантного 

поведения: 

делинквентное поведение 

2 

 
 

 2 4 

2. Раздел: Технологии работы с 

детьми группы риска 
4 6 

        12 22 

2.1 Технологии профилактики 

девиантного поведения 
2 2 

 2 6 

2.2 Технологии коррекции 

поведенческих нарушений 

детей и подростков 

2 2 

  

8 
 

12 

2.3 Технологии реабилитации 

несовершеннолетних с 

девиантным поведением 

 2 

  

2 

 

4 

Всего: 8 10 0 18 36 



  

5.4 Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 
1 

Девиантное поведение как социально-

педагогическая проблема 
2 

2 
1 

Типология девиантного поведения: 

делинквентное поведение 

2 

 

3 
2 

Технологии профилактики девиантного 

поведения 
2 

4 
2 

Технологии коррекции поведенческих 

нарушений детей и подростков 
2 

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

2 1 Типология девиантного поведения: аддиктивное поведение 2 

3 
1 

Типология девиантного поведения: 

агрессивное поведение 
2 

6 2 Технологии профилактики девиантного поведения 2 

7 
2 

Технологии коррекции поведенческих нарушений детей и 

подростков 
2 

8 
2 

Технологии реабилитации несовершеннолетних с девиантным 

поведением 
2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы  

Трудоемкость (час.) 

1 Девиантное поведение как 

социально-педагогическая 

проблема  

Подготовить аннотацию 3-8 

статей по проблемам девиантного  

поведения.  

2 

2 Типология девиантного 

поведения: 

делинквентное поведение 

Подготовить аннотацию 3-8 

статей по проблемам 

делинкветного  поведения.  
2 



  

 

3  Типология девиантного 

поведения: аддиктивное 

поведение 

Подготовить доклад с 

презентацией (на 7 – 10 минут) 2 

4. 
Технологии профилактики 

девиантного поведения 

Разработка кейса, который 

можно использовать в 

профилактической работе.  

2 

5 
Технологии реабилитации 

несовершеннолетних с 

девиантным поведением 

Разработка технологии 

реабилитации ребенка группы 

риска 

 

2 

6 Технологии коррекции 

поведенческих нарушений 

детей и подростков 

Реферат 

8 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Понятие нормы и отклонения от нормы в социологии.  
2. Причины отклонений от социальных норм в поведении молодежи. 

3. Понятие девиантного поведения. Подходы к классификации видов отклоняющегося 

поведения. 

4. Возрастные и индивидуальные особенности молодежи с отклонениями в развитии и 
поведении. 

5. Причины и условия деформации личностного развития молодого человека. 

6. Виды отклонений в развитии и поведении подростков и юношей. 
7. Формы проявления девиантного поведения. Побеги и бродяжничество. 

8. Формы проявления девиантного поведения. Вандализм, граффити. 

9. Наркомания как форма проявления девиантного поведения.  
10. Самоубийство как форма проявления девиантного поведения.. 

11. Алкоголизм как форма проявления девиантного поведения. 

12. Проституция как форма проявления девиантного поведения. 

13. Преступность как форма проявления делинквентного поведения. 
14. Неформальные молодежные объединения. Типы и виды молодежных группировок.  

15. Мотивы участия подростков в неформальных группировках и объединениях.  

16. Атрибуты уличной подростковой субкультуры. 
17. Девиантное поведение подростков в уличной подростковой субкультуре (жестокость, 

агрессия, вандализм; азартные игры, "травля" подростков; сексуальное насилие; экстремизм). 

18. Социально- психологические аспекты интернет-зависимости. Понятие "аддиктивное 

поведение". 
19. Механизм влияния группы на поведение подростка. 

20. Зарождение государственной системы предупреждения и преодоления отклонений в 

развитии и поведении у детей и подростков. 
21. "Понятие дети группы риска". Методики и технологии работы с детьми группы риска. 

22. Особенности работы общеобразовательной школы по профилактике и коррекции 

девиантного поведения детей и подростков.  
23. Работа специалиста по работе с молодежью с различными видами девиаций в поведении 

подростков и молодежи. Интерактивные методы в профилактической работе.  

24. Неблагополучная семья как фактор жизненного риска. Психологическая характеристика 

семей, испытывающих неблагополучие. 



  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
ПК-2 Способность к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, 

направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Умеет использовать в 

практической 

деятельности алгоритм 

разработки и реализации 

технологий социального 

сопровождения и 

поддержки. 

Знает основные 

типы и виды 

социальных 

технологий; 

стратегию и 

требования к 

разработке 

технологий 

социального 

сопровождения и 

поддержки в РФ на 

федеральном и 

региональном 

уровнях; алгоритм 

разработки и 

реализации 

технологий 

социального 

сопровождения и 

поддержки. 

Решает 

практические 

социально-

педагогические 

задачи с 

использованием 

алгоритма 

разработки и 

реализации 

технологий 

социального 

сопровождения и 

поддержки. 

 

эачет Зачет, практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», 

1,2,6 

Решение ситуаций 1-6 

Повышенный уровень 

Обладает опытом 

разработки технологий 

социального 

Разрабатывает и 

осуществляет на 

практике 

зачет Зачет, практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 



  

сопровождения и 

поддержки исходя из 

условий практической 

социально-

педагогической 

проблемы (задачи). 

технологии 

социального 

сопровождения и 

поддержки исходя 

из условий 

практической 

социально-

педагогической 

задачи. 

практического характера» 

3,4,5,7 

Решение ситуаций 7,8,9,10 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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

2.Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины 

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

практических (семинарских). В ходе лекций в режиме интерактива выявляется степень 
усвоенности учебного материала (содержания понятий и способности развернуть логические 

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

работы каждый обучающийся имел возможность отчитаться как о выполнении полученных 
заданий, так и о содержании самостоятельной работы по изучаемым темам. Знания, умения и 

навыки студента признаются достаточными для положительной аттестации, если в ходе 

циклопотока он смог отчитаться по каждой новой и ранее освоенной темам, выполнить 

необходимые задания практического характера 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 1)достаточно полное изложение материала 

(допускаются отдельные неточности в 

формулировках правил); 

2)знает основные типы и виды социальных 

технологий; стратегию и требования к 

разработке технологий социального 

сопровождения и поддержки в РФ на 

федеральном и региональном уровнях; 

алгоритм разработки и реализации технологий 

социального сопровождения и поддержки. 

2) правильное, хотя и с отдельными 
неточностями, определение основных 

понятий; 

3) понимание материала, способность 

обосновать свои суждения (допускаются 
отдельные ошибки логического характера, 

частичная непоследовательность в развитии 

мысли); 
4) применение знаний на практике (при 

выполнении учебных заданий практического 

характера); 
5) способность привести необходимые 

примеры (возможны частичные ошибки в 

развертывании аналогий); 

6) последовательность в изложении материала, 
правильность в отношении норм русского 

литературного языка (допустимы отдельные 

ошибки грамматического и стилистического 
характеров); 

«не зачтено» 1) не знает основные типы и виды социальных 

технологий; стратегию и требования к 

разработке технологий социального 



  

сопровождения и поддержки в РФ на 

федеральном и региональном уровнях; 
алгоритм разработки и реализации технологий 

социального сопровождения и поддержки. 

2) допускаются ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл; 
3)  материал излагается беспорядочно и 

неуверенно; 

4) отмечаются такие недостатки в подготовке, 
которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
  а) основная литература  

 1. Байбородова, Л. В. Социально-педагогическое сопровождение проблемных 

семей [Текст]: учебное пособие. / Л. В. Байбородова, Т. С. Лебедева, И. Ю. Тарханова - 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. - 183 с.  

 2. Балутина, Т. А. Технология социально-педагогической работы в учреждении 

вечернего (сменного) общего образования [Текст]: метод. рекомендации /Т. А. Балутина, И. 

В. Назарова, О. К. Ягодкина; под ред. Л. Н. Серебренникова. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2012. - 71 с. 
б) дополнительная литература 

      1. Девиантология: хрестоматия. [Текст] / под ред. Ю. А. Клейберга - СПб.: Речь, 2007. - 

412 с.  

        2. Змановская Е. В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения) 

[Текст]: учеб. пособие для студ., изуч. психологию, соц. работу и соц. педагогику. / Е. В. 

Змановская - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 287 с. 

 3. Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведением: учеб.-метод. 

пособие. / М.И. Рожков, М.А. Ковальчук, И.В. Кузнецова, А.П. Чернявская и др.; под. ред. 

М.И. Рожкова - М.: Владос, 2001. - 238 с.  
      4. Ковальчук М. А. Проблема социального воспитания детей группы риска: учеб.-метод. 

пособие. / М. А. Ковальчук, М. Н. Миронова, А. М. Ходырев - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2004. - 92 с.  

 5. Шнейдер Л. Б. Девиантное поведение детей и подростков [Текст]. / Л. Б. 

Шнейдер - М.: Академ. проект, 2005. - 334 с. 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

 

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; 

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

  

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
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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. 

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. 

 Важно не только знать, в каком нормативном документе дано разъяснение по тому или 
иному вопросу, но и как использовать эти знания при проектировании технологий разного уровня. 

Разработка глоссария по каждому из разделов учебной дисциплины предполагает 

использование разнообразных источников информации, однако следует учесть, что некоторые 

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

формулировкам, данным в нормативно-правовых документах. 

Анализ Интернет-источников может быть проведен по следующей схеме: 

 название Интернет-ресурса; 

 уровень источника (ИР – информационный ресурс, ЭОРЭ – электронный 
информационный ресурс, ЭИУН – электронное издание учебного назначения или ЭСУН – 

электронное средство учебного назначения); 

 с какой целью он может быть использован; 
 краткая аннотация источника; 

 связь с другими источниками (есть ли ссылки). 

Составление конспектов-схем как один из вариантов учебной деятельности предполагает 

графическое отражение взаимосвязей понятий, а также выделение разных уровней того или иного 

процесса или явления. 



  

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение целого спектра работ, а 

именно: 

 реферирование публикаций по изучаемым темам; 

 аннотирование статей, посвященных изучаемым проблемам; 
 работу с информационными ресурсами, изучение и анализ Интернет-ресурсов, 

посвященных изучаемым проблемам; 

 составление словаря изучаемых понятий; 

 составление банка практических затруднений и проблем, касающихся рассматриваемой 
области профессиональной деятельности; 

 разработку и апробацию авторских схем наблюдений; 

 работу с дневником самонаблюдения и составление самоотчетов по итогам освоения тем 
курса; 

 апробацию методического комплекса, предназначенного для диагностики 

рассматриваемых проблем; 
 разработку и анализ развивающих программ, направленных на формирование отдельных 

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

Широкий спектр представленных форм самостоятельной работы студентов дает 

возможность реализовать индивидуальный подход, учитывая профессиональные интересы и  

склонности каждого студента, одновременно обеспечивая качественное и глубокое освоение 

изучаемой дисциплины. 

Типовые задания для самостоятельной работы по данному курсу ориентированы на 

формирование у студентов системы базовых теоретико-методических знаний и профессиональных 

практических умений, позволяющих эффективно решать профессиональные задачи. 

Преподаватель на протяжении всего семестра осуществляет научно-методическое и 

психолого-педагогическое сопровождение самостоятельной работы студентов. Сопровождение 

самостоятельной работы студентов может быть организовано в следующих формах: 

 разработка и согласование индивидуальных планов (виды и темы заданий, сроки 
представления результатов) самостоятельной работы студента в пределах часов, отведенных на 

самостоятельную работу; 

 проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по оказанию помощи при 
разработке плана или программы выполнения задания; 

 обсуждение промежуточных отчетов о ходе выполнения заданий; 

 оценка результатов выполнения заданий. 

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

предложены традиционные формы сдачи зачета или экзамена (в зависимости от учебного плана), а 

также защита самостоятельно разработанного проекта мероприятия, соответствующего 

содержанию изучаемого курса. Проект может быть как индивидуальный, так и коллективный.  

Критерии оценки проекта и деятельности участников проекта в нем могут быть разработаны 

преподавателем совместно со студентами. 

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

содержащихся в одном или нескольких источниках и предполагает умение сопоставлять и 

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

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

текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, 

особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения.   

Виды рефератов 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты) 

Индикативные (рефераты-резюме) 



  

По количеству реферируемых  

источников 

Монографические 

Обзорные 

Структура реферата:  

1) титульный лист;  

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

3) введение; 

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

с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

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

(необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно – согласно заголовкам, отражающим их 

содержание. 

Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки реферата. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

1. Новизна  

реферированного текста.  

Макс. – 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

2. Степень раскрытия  

сущности проблемы. 

Макс. – 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы 

3. Обоснованность выбора 

источников. 

Макс. – 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и т.д.) 

4. Соблюдение требований к 

оформлению.  

Макс. – 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность.  

Макс. – 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль 



  

Оценивание реферата 

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

следующим образом:  

o 86 – 100 баллов – «отлично»;  

o 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

o 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
o мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний учебного материала. 

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 зачету по дисциплине 55 



  

Минимальный балл для зачета 68 

Вопросы к зачету по дисциплине 

«Работа с детьми группы риска» 

1. Характеристика понятия «девиантное поведение».  

2. Биологические концепции девиаций. 

3. Психологические концепции девиаций. 

4. Социологические концепции девиаций. 

5. Социальная норма как исторически сложившаяся в обществе мера допустимого 

поведения. Значение социальных норм для человека и для общества.  

6. Функции социальных норм. Классификация социальных норм.  

7. Социальные отклонения: понятие, структура и динамика.  

8. Сущность аддиктивного поведения, критерии аддиктивности. 

9. Механизмы формирования аддиктивного поведения, динамика аддиктивности. 

10. Алкогольная форма химической аддиктивности: общая характеристика 

алкоголизма, его причины и последствия.  

11. Классификация бытового пьянства, формы алкогольного опьянения. 

12. Понятия "наркотизм", "наркомания", "токсикомания". Состояние и тенденции 

наркотизма и токсикомании.  

13. Классификация наркотических средств по степени психосоматического 

воздействия. 

14. Концептуальные основы профилактики употребления ПАВ 

несовершеннолетними. 

15. Реабилитация детей и подростков, склонных к употреблению ПАВ. 

16. Игровая зависимость (гэмблинг): сущность и детерминанты, мотивационные 

основы гэмблинга. 

17. Степени и стадии игровой зависимости, типологии игровых аддиктов. 

18. Психологическая сущность компьютерной и Интерент зависимости. 

19. Трудоголизм, отличительные признаки трудоголизма, типология трудоголиков. 

20. Алиментарная (пищевая) аддиктивность: социально-психологические причины 

формирования.  Виды алиментарной аддиктивности. 

21. Проституция в подростковой и юношеской среде; понятие, состояние и 

тенденции; внутренние причины.  

22. Сексуальные девиации и перверсии, их классификация.  

23. Агрессивность как проявление девиантного поведения.  

24. Условия формирования агрессивного поведения личности. 

25. Коррекция агрессивного поведения личности. 

26. Делинквентный тип девиантного поведения: условия формирования 

делинквентности, противоправная мотивация. 

27. Социально-психологическая характеристика антисоцальной (социопатической) 

личности.  

28. Профилактика правонарушений несовершеннолетних в деятельности 

школьного социального педагога. 

29. Взаимодействие субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

30. Коррекция ценностных ориентаций подростков правонарушителей. 

31. Суицид (самоубийство); понятие и основные виды суицидального поведения; 

состояние и тенденции; внутренние причины.  

32. Социально-педагогическая диагностика отклоняющегося поведения.  

33. Технология установления контакта с девиантным ребенком. 

34. Сущность профилактики отклоняющегося поведения, цель, задачи, принципы, 



  

виды профилактики, теоретические и прикладные направления профилактики. 

35. Работа с семьей в рамках профилактического процесса. 

36. Коррекция детско-родительских отношений в деятельности школьного 

социального педагога. 

37. Предупреждение школьной дезадаптации детей и подростков. 

38. Социально-педагогическая коррекция отклоняющегося поведения. Принципы 

организации и осуществления коррекционной работы.  
39. Работа с мотивацией в рамках коррекционного процесса.  

40. Методы коррекции эмоциональных состояний. 

41. Методы саморегуляции, используемые в коррекции девиантного поведения. 

42. Методы угашения нежелательного поведения. 
43. Методы формирования позитивного поведения. 

Задания практического характера 
1.Подготовить аннотацию 3-8 статей по проблемам девиантного поведения. 

Методические рекомендации по составлению аннотаций: 

Аннотация – это краткий ответ на вопрос «О чем эта статья?». 

Аннотация  дает  понять найдет ли читатель что-то интересное по теме своей работы. Поэтому 

в качестве аннотации обычно даются три - пять  предложений, в которых описана область, которой 

посвящена статья, и выводы.  

Как правильно составить текст аннотации? Самый лучший способ – попробуйте рассказать 

кому-нибудь в трех- пяти предложениях, чему посвящена статья, для чего она написана, какие 

выводы в ней делаются. 

Оформляется аннотация следующим образом: сначала указывается автор статьи, затем её 

название, далее дается ссылка в каком номере журнала за какой год опубликована статья, далее 

указываются номера страниц журнала на которых расположена статья (номера страниц 

указываются в виде интервала, например «с. 26 – 29»). Далее следует собственно текст аннотации. 

2.Подготовить доклад с презентацией (на 7 – 10 минут) по одной из следующих тем: 

1. Пивной алкоголизм подростков. 

2. Наркотические вещества и молодежная субкультура. 

3. Пропаганда ПАВ в сети Интернет 

4. Изменения личности при длительном и систематическом употреблении наркотиков 

5. Зависимость от азартных игр (гэмблинг) – общая характеристика гэмблинговой 

аддикции. 

6. Психологические качества и особенности игровых аддиктов. 

7. Кибераддикция (компьютерная зависимость). 

8. Типология компьютерных игр. 

9. Интернет зависимость. 

10. Телевизионная аддиктивность. 

11. Трудоголизм. 

12. Пищевые аддикции – анорексия. 

13. Пищевые аддикции – булимия. 

14. Аддикция к трате денег – шопоголизм. 
3.Подготовить сравнительную таблицу с обзором  законодательства в сфере профилактики 

преступлений несовершеннолетних: федеральные и региональные законы, программы, концепции. 

Результаты представить в виде таблицы: название НПА, краткое содержание, сфера 

применения в работе социального педагога 

4.Составить сравнительную таблицу 3 – 8 методик диагностики суицидальности. 



  

Указать название методики, автора, перечень диагностических конструктов (шкал). 

5.Разработка кейса, который можно использовать в профилактической работе.  

Case study предполагает обучение с использованием моделей реальных ситуаций. 

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. Структура кейса:Введение – название кейса и 

авторство, постановка задачи, имена и характеристики главных персонажей.Проблема – краткое 

описание проблемы, описание структуры проблемной ситуации, если возможно.Материалы для 

решения – структурированы в форме вопросов или разбиты на темы и подтемы. Материалы, 

необходимые для решений каждого конкретного кейса, самостоятельно определяются автором.  

6.Составить сравнительную таблицу методов коррекции любого поведенческого нарушения на 

выбор студента. Результаты представить в виде таблицы: 

 

Метод Сущность,содержание Целевая группа 

   

7. Тест: 

1. Раздел науки, изучающий девиации, называется: 

а) виктимология 
б) девиантология 

в) девиантоника 

 

2. К концепциям девиантного поведения не относят: 

а) Биогенетические концепции 
б) Психологические концепции 

в) Социологические концепции 

г) Культурологические концепции 

д) Антропоцентрические концепции 

 

3. Биологические концепции девиации на современном этапе имеют: 

а) Историческое значение 

б) Прикладное значение 

в) Определяющее в сфере психокоррекции значение 

 

4. Экзистенциальный подход В.Франкла относят к: 
а) Биологическим концепциям девиаций 

б) Психологическим концепциям девиаций 

в) Социологическим концепциям девиаций 
г) Социокультурным концепциям девиаций 

 

5. Перечислите трех авторов теорий, относящихся к социологическим концепциям в 

объяснении причин девиантного поведения 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

6. Девиантное поведение встречается: 



  

а) Только у психически здоровых; 

б) Только у психически больных; 
в) Только у лиц, находящихся в пограничном психическом состоянии; 

г) И у психически здоровых, и у психически больных; 

д) Только у творческих личностей. 

 

7. Девиантные формы поведения являются исключительно: 
а) Детским феноменом; 

б) Подростковым феноменом; 

в) Феноменом зрелого человека; 
г) Феноменом пожилого человека; 

д) Ни один из ответов не верен. 

8. Система поступков, противоречащих принятым в обществе нормам и 

проявляющихся в виде несбалансированности психических процессов, неадаптивности, нарушения 
процесса самоактуализации или уклонения от нравственного и эстетического контроля над 

собственным поведением называется: 

а) Криминальным поведением; 
б) Аддиктивным поведением; 

в) Делинквентным поведением; 

г) Патохарактерологическим поведением; 

д) Девиантным поведением. 

 

9. Форма девиантного поведения с формированием стремления к уходу от реальности 

путем искусственного изменения своего психического состояния называется: 

а) Криминальной; 

б) Делинквентной; 
в) Аддиктивной; 

г) Патохарактерологической; 

д) Психопатологической. 

 

10. К причинам возникновения девиантного поведения относят все перечисленные 
факторы кроме: 

а) Биологических; 

б) Информационных; 
в) Психологических; 

г) Социальных. 

 

11. В качестве агрессивного, может рассматриваться только такое поведение, которое 

предполагает: 
а) причинение вреда или ущерба живым организмам; 

б) отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности; 

в) защиту от опасности; 

г) активность в достижении целей. 

 

12. Суицид является крайним проявлением: 

а) Нарциссизма; 

б) Абстракционизма; 

в) Депривации; 
г) Аутоагрессии; 

д) Психопатологии 

 

13. Антисоциальная личность, испытывающая дефицит доверия и враждебность к 

окружающим, называется: 



  

а) Фрустрированная личность 

б) Социопатическая личность 
в) Маргинальная личность 

 

14. Какой, из ниже перечисленных этапов, не относится к этапам диагностики 

суицидального поведения: 

а) Первичное сканирование контингента 
б) Изучение психологических особенностей личности 

в) Изучение социальных условий жизни индивида 

г) Изучение социально-педагогической компетентности работающих с суицидентом 
специалистов 

 

15. Процесс создания оптимальных условий, способствующих устранению 

десоциализирующих влияний со стороны ближайшего окружения, и развитие экзистенциальной 

сферы учащихся, в аспекте формирования у них рефлексивной позиции называется: 

а) Психотерапия; 
б) Психокоррекция; 

в) Профилактика; 

г) Социализация; 
д) Логотерапия. 

 

16. Наиболее эффективным в профилактике девиантного поведения  на сегодняшний 

день считается: 

а) Информационное направление; 
б) Личностно-ориентированное направление; 

в) Пропаганда здорового образа жизни; 

г) Запретительное направление. 

 

17. Наличие осознанной, устойчивой системы отношений подростков к какой-либо 
значимой для них проблеме, способность адекватно оценивать себя, свои действия и поступки, 

действия и поступки других людей называется: 

а) Рационально-эмотивной реакцией; 

б) Неврозоустойчивостью; 
в) Рефлексивной позицией; 

г) Фрустрационной толерантностью. 

 

18. Информационно-аналитическая  система, позволяющая осуществить диагностику 

текущего состояния объекта и диагностическое наблюдение за его изменением в ходе деятельности 
и корректирующих воздействий называется: 

а) Мониторинг; 

б) Диагностика; 
в) Скрининг; 

г) Интенция. 

 

19. В ходе профилактики употребления ПАВ запрещено: 

а) Давать информацию о последствиях употребления ПАВ; 
б) Использовать наркоманскую атрибутику и сленг; 

в) Привлекать специалистов-наркологов; 

г) Организовывать массовые мероприятия с участием рок музыкантов. 

 

20. К организации профилактического процесса необходимо привлекать все перечисленные 
социальные институты, кроме: 



  

а) органов внутренних дел; 

б) органов государственного и муниципального управления; 
в) общественных и политических организаций; 

г) органов социальной защиты; 

д) религиозных организаций; 
е) органов здравоохранения; 

ж) можно привлекать все перечисленные структуры. 

8.Решение ситуаций: 

1. «Воспитываю сына одна.  Ему 15  лет.  До последнего времени у нас были добрые 

отношения, мы были друзьями. Но вот в последнее время что-то в сыне изменилось.  Он несколько 
раз приходил домой выпивши.  У нас было   бурное объяснение, он во всем со мной согласился, но 

сегодня опять пришел нетрезвый.  Я кричала,  плакала,  умоляла,  а он смотрел на меня такими 

холодными глазами,  что мне стало страшно.  Неужели я потеряла сына,  и вся моя жизнь после его 

рождения тоже не имела смысла?  Сын заявил, что он уже взрослый, что в компании своих 
одноклассников принято выпить пива перед дискотекой и его девушка не против этого. Я закричала 

что-то про девушку.  На это сын заявил: «Не смей ее трогать»  и захлопнул дверь в свою комнату.  

Вот уже две недели мы с ним практически не разговариваем. Вчера он опять пришел поздно».  
2. В школе образовалась группа подростков, 14-16  летних мальчиков из параллельных 

классов. Время вне школы они проводили вместе. Возглавляет группу Андрей,  он выше и сильнее 

всех.  Отличается независимым характером, учится плохо, одним словом. Ближе всех к нему 

держится 14-летний Виктор. Он действительно, худенький, маленького роста. До недавнего 
времени Виктор хорошо учился и был  «благополучным» ребенком. Мама Виктора пришла в школу 

и поделилась с учителем своим беспокойством по поводу сына.  Оказывается, в последнее время 

Виктор поздно возвращается домой, часто от него пахнет алкоголем,  а однажды,  придя с работы,  
она обнаружила его спящим в глубоком опьянении.  

3. Вы – социальный педагог школы. К вам обратилась мать подростка. Сыну пятнадцать лет, 

неполная семья, в последнее время у сына испортились отношения с матерью. Сын приходит домой 
поздно и в нетрезвом виде, к советам матери не прислушивается. Его друзья и девушка ничего не 

имеют против выпивок. Мать настроена против друзей и девушки, из-за чего отношения с сыном 

еще более ухудшились. Чем вы можете помочь матери и подростку? 

4. Вы – социальный педагог, которого директор попросил участвовать в региональной 
конференции по проблемам неформальных молодежных объединений. На конференции один из 

выступающих высказал точку зрения о том, что фактически все современные молодежные 

движения носят экстремистский характер и поэтому социально опасны. Подтвердите или 
опровергните это мнение. Приведите примеры работы с неформальными молодежными 

объединениями в нашем регионе. 

5. Вы – социальный педагог. К Вам в кабинет учительница начальных классов привела 

обучающегося 3-го класса со следующими жалобами: В течение урока он дважды подрался с 
соседом по парте. На замечания учителя отзывается бранью и криками. В кабинет директора идти 

отказывается. Каковы Ваши действия? 

6. Вы проводите профилактическое мероприятие для обучающихся 8-х классов. В ходе 
организации дискуссии по проблеме употребления наркотиков в молодежной среде, среди 

участников выделилась группа ребят отстаивающих позицию, что существуют «легкие» наркотики, 

которые не вызывают зависимости, не оказывают губительного влияния на организм и вообще не 
так вредны как это пытаются представить взрослые. Как вы поведете себя в данной ситуации?  

Разработайте план дальнейшей работы с данной группой подростков. 

7. В сентябре ученики пришли в школу, которая была прекрасно подготовлена к началу 

учебного года. Классы и коридоры отремонтированы, перед входом в школу выполнено настенное 
панно с приветствием первоклассников. Однако, после осенних каникул стены школы были 

расписаны нецензурными выражениями, залиты краской. Сторож школы сообщил директору, что 

акт вандализма осуществили ученики 8 класса. Какими правовыми нормами должена 
руководствоваться администрация школы, привлекая к ответственности провинившихся учеников 

и их родителей? 

8. Старшеклассник одной из московских школ из внешне благополучной семьи ( полная семья, 
материальный достаток, отличная успеваемость ребенка, увлечение спортом) без видимых причин 

расстрелял учителя и полицейского. Подросток объяснил свой поступок так: «Я хотел посмотреть, 



  

как выглядит смерть». Какие проблемы образования просматриваются в данной ситуации, помогут 

ли сохранение в штатном расписании общеобразовательных  школ должностей психологов и 
социальных педагогов предотвратить повторение аналогичных инцидентов? 

9. Среди учащихся вашей школы усиливается межнациональная напряжённость. Происходят 

стычки и драки между группами несовершеннолетних различной национальной принадлежности, 
на стенах туалета появляются призывы, разжигающие межэтническую рознь. Вы, как социальный 

педагог, должны составить план первоочередных мероприятий, которые необходимо провести во 

избежание эскалации межэтнического конфликта.  

10.Выпускник педагогического университета пришел работать в школу, но ученики 8 класса  не 

принимают его из-за его азиатского происхождения, обзывают гастробайтером. Как действовать 

молодому специалисту? 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

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

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. ФГОС общего образования; 

2. задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. раздаточный материал; 

5. хрестоматийный материал; 
6. компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

16. Интерактивные формы занятий (6 час.)  
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Технологии профилактики девиантного 

поведения 

Деловая игра 2 

2 Технологии коррекции поведенческих 

нарушений детей и подростков 

Тренинг 2 

3 Технологии реабилитации 

несовершеннолетних с девиантным 

поведением 

Тренинг 2 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  1  зачетную единицу. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

VIII    

Контактная работа с преподавателем (всего)  6 6    

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 30 30    



  

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  14 14    

Аннотация  6 6    

Доклад  2 2    

Методическая разработка 8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

 

Зачет 

 

   

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

36 36    

1 1    

a. Содержание дисциплины 

17.2.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в 

дидактических единицах) 

1 

 
Общая характеристика детей группы риска 

 

 

 

 

 

 

Девиантное поведение как социально-

педагогическая проблема 

Типология девиантного поведения: 

аддиктивное поведение 

Типология девиантного поведения: 

делинквентное поведение 

 

2 

Технологии работы с детьми группы риска 

Технологии профилактики девиантного 

поведения 

Технологии коррекции поведенческих 

нарушений детей и подростков 

Технологии реабилитации 

несовершеннолетних с девиантным 

поведением 

17.2.2   Разделы дисциплин и виды занятий  

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Общая характеристика детей 

группы риска 

2 2  8 12 

1.1 Девиантное поведение как 

социально-педагогическая 

проблема 

2  

 4 6 



  

1.2 Типология девиантного 

поведения: аддиктивное 

поведение 

 
2 

 

 2 4 

1.4 Типология девиантного 

поведения: 

делинквентное поведение 

  

 2 2 

2 Технологии работы с детьми 

группы риска 
 2 

 18 20 

2.1 Технологии профилактики 

девиантного поведения 
 2 

 8 10 

2.2 Технологии коррекции 

поведенческих нарушений детей 

и подростков 

  

 14 14 

Всего: 2 4 0 30 36 

  

 

17.2.3 Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 
1 

Девиантное поведение как социально-

педагогическая проблема 
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 
1.2 Типология девиантного поведения: аддиктивное поведение 

2 

 

3 
2.1 

Технологии профилактики девиантного поведения 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 

Трудоемкость (час.) 



  

1 Девиантное поведение как 

социально-педагогическая 

проблема  

Подготовить аннотацию 3-8 

статей по проблемам девиантного  

поведения.  

4 

2 Типология девиантного 

поведения: 

делинквентное поведение 

Подготовить аннотацию 3-8 

статей по проблемам 

делинкветного  поведения.  
2 

3  Типология девиантного 

поведения: аддиктивное 

поведение 

Подготовить доклад с 

презентацией (на 7 – 10 минут)  2 

4. 
Технологии профилактики 

девиантного поведения 

Разработка кейса, который 

можно использовать в 

профилактической работе.  

8 

5 Технологии коррекции 

поведенческих нарушений 

детей и подростков 

      Реферат 

14 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технология организаторской деятельности в социальных 

службах»: формирование системы компетенций, наличие которых обеспечит готовность 

бакалавра к  организации воспитательной работы в детском коллективе. 



  

Задачи: 

– формирование у студентов современных представлений о содержании и методике 

организации воспитательной работы; 

– освоение технологии организации воспитательной работы; 

– приобретение знаний, умений, навыков организации собственной 

профессиональной деятельности; 

- развитие умений и навыков организации деятельности группы детей. 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-5); 

«способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7) 

Студент должен:  

- знать особенности педагогической профессии, сущность профессиональных функций педагога, 

нормы профессиональной этики. 

- обладать умениями: применять в образовательном процессе знания индивидуальных особенностей 

учащихся и воспитанников; использовать методы психологической и педагогической диагностики 

для решения различных профессиональных задач;  

- владеть способами правильной постановки задач в области  обучения и воспитания в рамках 

реализации определенных профессиональных функций, способами ориентации в 

профессиональных источниках информации. 

Дисциплина «Технология организаторской деятельности» является 

предшествующей для изучения курсов «Технологии социальной работы с подростками и 

молодежью», «Основы волонтерской деятельности» и тесно взаимосвязана с прохождением 

учебной и производственной практики.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК -2  

КОМПЕТЕНЦ

ИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиров

ания 

 

 

 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формул

ировка 

Профессиональные компетенции: ПК-2 



  

ПК-

2 

способност

ью к 

выбору, 

разработке 

и 

эффективно

й 

реализации 

социальных 
технологий 

и 

технологий 

социальной 

работы, 

направленн

ых на 

обеспечени

е прав 

человека в 

сфере 
социальной 

защиты; 

 

Знать:  
- методы, формы и приемы 

по выбору социальных 

технологий, направленных 

на обеспечение прав ребенка 

- полномочия и 

компетенцию ведомств, 

участвующих в решении 

профессиональных задач по 
обеспечению прав человека 

в сфере социальной защиты  

- разнообразие 

предлагаемых форм 

совместной деятельности с 

ведомствами в социальной 

сфере.  

Уметь:  
- применять в практической 

деятельности систему 

обмена информацией по 
вопросам, входящим в 

деловую профессиональную 

компетенцию 

- координировать 

совместную деятельность с 

ведомствами в социальной 

сфере.  

Владеть:  
- использованием 

информацией из различных 

профессиональных 

источников в процессе 
решения обеспечения прав 

ребенка в социальной сфере 

навыками психолого-

педагогического 

взаимодействия со 

специалистами при 

применении 

индивидуальных технологий 

в сфере социальной защиты 

детей 

Индивидуа

льное 

целеполага

ние и 

планирован

ие  

- 

Организаци

я 

диагностик

и в 

коллективе 

- разработка 

критериев, 

показателей 

и оценка на 

их основе 

педагогичес

ких 

явлений и 

процессов, 

- Рефлексия 

- 

Разработка 

и участие в 

дискуссиях 

- Карта 

профессион

ального 

развития  

- 

Портфолио 

Базовый уровень: 

1. Знает особенности 

взаимодействия субъектов в 

социальной деятельности в 

процессе решения социальной 

защиты граждан  

2. Умеет взаимодействовать со 

специалистами различных 

ведомств в процессе решения 

профессиональных задач  
3. Владеет основными 

знаниями по обеспечению 

прав ребенка в социальной 

сфере  

Повышенный уровень: 
1. Предлагает собственные 

варианты участия социальных 

партнеров, в соответствии с их 

профессиональными 

полномочиями, в решении 

поставленных задач  

2. Умеет самостоятельно 
проводить социальные 

исследования с 

использованием, социальных 

технологий, а также 

качественных и 

количественных методов  

3. Умеет реализовывать на 

практике социальные 

технологии и  

технологии социальной 

работы; 

 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

18 18    

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)      18 18    



  

В том числе:      

Работа с нормативными документами 2 2    

Моделирование педагогических ситуаций 

 

2 2    

Разработка программы диагностики 2 2    

Чтение педагогической литературы 2 2    

Составление опорных схем, таблиц 2 2    

Конструирование различных форм воспитательной работы  

 

2 2    

Подготовка к дебатам, дискуссиям 2 2    

Анализ видеоматериалов 2 2    

Оформление портфолио 2 2    

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

36 36    

1 1    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы организаторской 

деятельности 

Основные понятия технологии. Сущность организаторской 

деятельности специалиста. Компоненты организаторской 

деятельности. Организация различных форм работы с 

населением. Структура и содержание воспитательной работы. 

2 Технологии организации 

деятельности 

Технология организации диагностики. Технология 

организации целеполагания. Технология организации 

планирования. Технология конструирования форм 

воспитательной работы. Организационно-управленческие 

технологии. Технологии группового решения проблем.  

 

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 Х Х 



  

(педагогическая практика) 

2 Технологии социальной работы с 

подростками и молодежью  

Х Х 

3 Основы волонтерской 

деятельности  

 Х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Основы организаторской 

деятельности 

     

1.1 Основные понятия технологии 1   1 2 

1.2 Сущность организаторской деятельности 

педагога. 

 1  1 2 

1.3 Компоненты организаторской деятельности.  1 1  1 3 

1.4 Организация различных форм работы с 

населением. 

1 1  2 4 

1.5 Структура и содержание воспитательной 

работы. 

1 1  2 4 

2 Раздел: Технологии организации деятельности       

2.1 Технология конструирования форм 

воспитательной работы. 

1 1  2 4 

2.2 Технология организации диагностики.  1  2 3 

2.3 Технология организации целеполагания. 1 1  1 3 

2.4 Технология организации планирования.  1  2 3 

2.5 Организационно-управленческие 

технологии.  

1 1  2 4 

2.6 Технологии группового решения проблем. 1 1  2 4 

Всего: 8 10  18 36 

 

6. Лекции  

№ № раздела Наименование лабораторных работ Труд



  

п/п дисциплины оемк

ость 

(час.) 

1 1 Основные понятия технологии 1 

2 1 Компоненты организаторской деятельности.  1 

3 1 Организация различных форм работы с населением. 1 

4 1 Структура и содержание воспитательной работы. 1 

6 2 Технология конструирования форм воспитательной работы. 1 

7 2 Технология организации целеполагания. 1 

8 2 Организационно-управленческие технологии.  1 

 2 Технологии группового решения проблем. 1 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических работ Труд

оемк

ость 

(час.) 

1 1 Сущность организаторской деятельности педагога. 1 

2 1 Компоненты организаторской деятельности.  1 

     3 1 Организация различных форм работы с населением. 1 

4 1 Структура и содержание воспитательной работы. 1 

5 2 Технология конструирования форм воспитательной работы. 1 

6 2 Технология организации диагностики. 1 

7 2 Технология организации целеполагания. 1 

8 2 Технология организации планирования. 1 

9 2 Организационно-управленческие технологии.  1 

10 2 Технологии группового решения проблем. 1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 



  

 

№ Тема Задания Трудоем

кость 

1 Основные понятия 

технологии 

1. Проанализируйте определения технологии и 

выделите на их основе наиболее важные признаки 

педагогической технологии. 

1 

2 Сущность 

организаторской 

деятельности 

педагога. 

1. Составить схему, отражающую взаимосвязь трех 

видов организации деятельности: индивидуальной, 

групповой и коллективной. 

2. Выявить специфику применения правил 

организаторской деятельности в зависимости от ее 

разных видов. Приведите примеры. 

1 

3 Компоненты 

организаторской 

деятельности.  

1. Разработайте свой вариант мероприятия с 

населением, с учетом всех компонентов 

организаторской деятельности. 

1 

4 Организация 

различных форм 

работы с 

населением. 

1. Разработайте программу действий социального 

работника по решению одной из проблем. 

2. Проанализируйте опыт работы социальных служб 

Ярославской области 

3. Составьте советы работникам социальных служб 

по взаимодействию с клиентами (по выбору 

студента). 

2 

5 Структура и 

содержание 

воспитательной 

работы. 

1. Составьте схемы, отражающие структуру 

коллектива, варианты взаимоотношений личности и 

коллектива. 

2. Используя «Программу воспитания школьников» 

Н.Е. Щурковой, конкретизируйте содержание 

воспитательной деятельности по одному из разделов. 

2 

6 Технология 

конструирования 

форм 

воспитательной 

работы. 

1. Составьте рекомендации по конструированию 

конкретной формы. 

2 

7 Технология 

организации 

диагностики. 

 

Разработать план педагогической диагностики. 

 

2 

8 Технология 

организации 

целеполагания. 

 

Разработать вариант коллективного целеполагания 

лагерной смены. 

1 

9 Технология 

организации 

планирования. 

 

Разработать вариант коллективного планирования 

конкретного дела. 

2 

10 Организационно-

управленческие 

технологии.  

Составьте сравнительно-сопоставительную таблицу 

по этапам управленческой и организаторской 

деятельности. 

Подготовьте сообщение на тему: ««Функции 

рганизационно-корпоративной культуры» 

2 

11 Технологии Оформите кластер по специфике принятия 2 



  

группового 

решения проблем. 

групповых решений 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  - не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК - 2 способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты; 

 

Базовый уровень 
Знать:  
- методы, формы и приемы 

по выбору социальных 

технологий, направленных 

на обеспечение прав ребенка 
- полномочия и компетенцию 

ведомств, участвующих в 

решении профессиональных 

задач по обеспечению прав 

человека в сфере социальной 

защиты  

- разнообразие предлагаемых 

форм совместной 

деятельности с ведомствами 

в социальной сфере.  

 

Знает особенности 

взаимодействия 

субъектов в социальной 

деятельности в процессе 

решения социальной 
защиты граждан  

методы, формы и 

приемы по выбору 

социальных технологий, 

направленных на 

обеспечение прав 

ребенка 

 

 

- Решение 

проблемных 

ситуаций 

- Портфолио 

- Анализ 

видеоматериалов 

 

Практические 

задания:1,2,4 

 

Уметь:  
- применять в практической 

деятельности систему 
обмена информацией по 

вопросам, входящим в 

деловую профессиональную 

компетенцию 

 

Умеет 

взаимодействовать со 

специалистами 
различных ведомств в 

процессе решения 

профессиональных 

задач  

Владеет основными 

знаниями по 

обеспечению прав 

ребенка в социальной 

сфере  

Вопросы : 1-8 

 

Повышенный уровень 
Уметь:  
- координировать 

совместную деятельность с 

ведомствами в социальной 

сфере.  

Проектирует процесс 

взаимодействия для 

решения определенной 

педагогической задачи 

Предлагает собственные 

- Решение 

проблемных 

ситуаций 

Практические 

задания: 1-6 



  

 варианты участия 

социальных партнеров, 

в соответствии с их 

профессиональными 

полномочиями, в 

решении поставленных 

задач  

 

- Портфолио 

- Анализ 

видеоматериалов 

 

Владеть:  
- использованием 
информацией из различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения обеспечения прав 

ребенка в социальной сфере 

навыками психолого-

педагогического 

взаимодействия со 

специалистами при 

применении 

индивидуальных технологий 
в сфере социальной защиты 

детей 

Умеет самостоятельно 

проводить социальные 
исследования с 

использованием, 

социальных технологий, 

а также качественных и 

количественных 

методов  

Умеет реализовывать на 

практике социальные 

технологии и  

технологии социальной 

работы; 
 

- Решение 

проблемных 

ситуаций 

- Портфолио 

- Анализ 

видеоматериалов 

 

Практические 

задания: 1-6 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

2. Положительная оценка за портфолио по курсу. 
 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Абрамова Е. Ю. Конфликты в управленческой деятельности и их роль в развитии 

профессионала [Текст]: учебное пособие. / Е. Ю. Абрамова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2013. - 91 с. 

2. Медведева Г. П. Этические основы социальной работы [Текст]: учебник и 

практикум : учебник для бакалавров. / Г. П. Медведева - М.: Юрайт, 2014. - 442[1]c. 

 

 б) дополнительная литература 

 

1. Галагузов А. Н. Социально-педагогические задачи[Текст]: учеб. пособие для студ., 

обуч. по спец."Социальная педагогика". / А. Н. Галагузов, М. А. Галагузова, И. А. 

Ларионова; М. А. Галагузова, И. А. Ларионова - М.: ВЛАДОС, 2008. - 191 с. 

2. Нормативно-правовые основы социальной работы [Текст]. / сост. М. В. Соколова, Т. 

В. Макеева, М. В. Зайцева - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. - 72 с. 

3. Тарханова И. Ю. Основы социальной работы [Текст]: учебное пособие. / И. Ю. 

Тарханова - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. - 111 с. 

4. Технология организаторской деятельности: учеб.-метод.пособие / сост. Л. А. 

Щелкунова. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009 

5. Фирсов М. В. Психология социальной работы[Текст]: учеб. пособие для студ. фак. 

соц. работы. / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро; Б. Ю. Шапиро - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 

2009. - 190,[2] с. 

 

 

в) программное обеспечение – не предусмотрено. 
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Федеральный портал Российское образование: базовые федеральные образовательные 

порталы, библиотеки, стандарты и т.д. http://www.edu.ru/ 

2. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; 

управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; 

содержание образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

3. Библиотека Гумер – полнотекстовые книги по педагогике 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 

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

5. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

6. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

7. Электронная библиотека Грамотей (теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

8. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

9. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

 http://school-db.informika.ru/  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Главные особенности изучения дисциплины : 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к решению 

определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование теоретической 

основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере организации отдельных этапов 

педагогического процесса; 

- рефлексивность, технология изучения курса предполагает постоянное обращение студента 

к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения каждой 

темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 

образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, действует балльно-рейтинговая система, каждая тема включает в себя 

разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех баллов и задания для 

самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три балла, получаемые в 

процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в аттестационные 

недели, по итогам изучения курса в целом; 

Программа модуля предполагает проведение по каждой теме лекционных, семинарских или 

лабораторных занятий. Тематический план модуля включает 14 тем, изучение которых направлено 

на формирование профессионально значимых компетенций. 

Предусматривается следующая система оценивания достижений студентов: 
1. По каждой теме студенты проводят фрагменты занятий, с целью освоения теории и 

практики вопроса. 

2.Осуществляется самооценка и взаимооценка подготовленности студента по теме занятия, 

а также проявление его активности на занятии. 

3.Студентами выполняются практические индивидуальные задания, связанные с выбранной 

темой, каждое из заданий оценивается по определенной шкале в соответствии с его сложностью.  

4. Расчет баллов  производится в соответствии с критериальной системой оценивания по 

каждому из вышеуказанных видов оценивания: 

http://www.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://window.edu.ru/window%207
http://www.i-u.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://mon.gov.ru/
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.informika.ru%2F&ei=Vfw7TbPZKsahOvGysYAL&usg=AFQjCNFXc_rJY6Fy6Kr5DFgVoNAOZHsNnw
http://school-db.informika.ru/


  

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.  

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.Самостоятельнос

ть 

Обращается за консультацией Выполняет работу самостоятельно 

4.Аналитичность Воспроизводятся 

рассматриваемые на занятиях 

материалы 

Устанавливаются  и 

обосновываются взаимосвязи 

между различными компонентами 

информации и опыта 

5.Качество Задание выполнено без 

существенных ошибок 

Задание выполнено без ошибок 

 

Примерные вопросы к зачету  

 

1.  Сущность понятия – организаторская деятельность. Основные аспекты организаторской 

деятельности. 

2. Виды организаторской деятельности. Их взаимосвязь. Правила организаторской 

деятельности. 

3. Сущность понятия «организаторские способности».  

4. Лидер. Типы и виды лидеров. Стили работы лидера, их характеристика. 

5. Сущность понятия самоорганизация. Основные элементы самоорганизации педагога. 

6. Сущность понятия «коллектив». Признаки коллектива. 

7. Сущность понятия «групповая деятельность». Результат групповой деятельности. 



  

8. Технология разрешения конфликтных ситуаций. Технология создания психологического 

климата. 

 

Варианты практических заданий 

 

1. Охарактеризуйте данный метод. Назовите приемы повышения активности населения. 

Сформулируете свой вариант решения ситуации (практическое задан) 

2. К какой педагогической категории относится данная встреча: метод, прием, форма? 

Дайте определение данной категории, обозначьте ее особенности. 

3. Определите уровень развития коллектива, обоснуйте свою точку зрения. Выделите 

положительные и проблемные моменты в работе, определите перспективы в развитии. 

Предложите перечень форм воспитания, которые будут актуальны для данного коллектива, 

ответ обоснуйте. 

4. Охарактеризуйте предложенную форму воспитательной работы, ее цель и основные 

идеи.  

5. Составьте кластер, отражающий качества личности организатора (Л.И. Уманский). 

Выделите качества, на развитие которых Вам, как педагогу,  необходимо обратить особое 

внимание. Свой ответ обоснуйте..  
6. Назовите качество, описанное в тексте. К какому компоненту организаторских способностей оно 

относится? Предложите рекомендации по изучению и развитию составляющих структуры 

организаторских способностей (качество по выбору студента) 

 

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  
1. ФГОС общего образования; 

2. задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. раздаточный материал; 

5. хрестоматийный материал; 

6. компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

16. Интерактивные формы занятий (_10__час.) 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Организация различных форм работы с 

населением. 

проведение студентами 

фрагментов форм работы с 

населением. 

2 

 
2 

Технология организации диагностики. 

 

организация мини-

исследования 

2 

3 Структура и содержание воспитательной 

работы. 

читательская конференция 2 



  

4 Организационно-управленческие 

технологии. 

эссе 2 

5 Технологии группового решения проблем. моделирование вариантов 

организации 
 2 

 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

6 6    

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 30 30    

В том числе:      

Моделирование педагогических ситуаций 

 

4 4    

Разработка программы диагностики 4 4    

Составление опорных схем, таблиц 2 2    

Конструирование различных форм воспитательной работы  

 

12 12    

Анализ видеоматериалов 2 2    

Оформление портфолио 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

36 36    

1 1    

 

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. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Основы организаторской 

деятельности 

     

1.1 Основные понятия технологии 0,5   2 2,5 

1.2 Сущность организаторской деятельности 

педагога. 

 0,5  2 2,5 

1.3 Компоненты организаторской деятельности.     2 2 

1.4 Организация различных форм работы с 

населением. 

 0,5  4 4,5 

1.5 Структура и содержание воспитательной 

работы. 

0,5   2 2,5 

2 Раздел: Технологии организации деятельности       

2.1 Технология конструирования форм 

воспитательной работы. 

0,5 0,5  4 5 

2.2 Технология организации диагностики.  0,5  2 2,5 

2.3 Технология организации целеполагания.  0,5  2 2,5 

2.4 Технология организации планирования.  0,5  4 4,5 

2.5 Организационно-управленческие 

технологии.  

0,5   4 5 

2.6 Технологии группового решения проблем.  1  2 3 

Всего 2 4  30 36 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Основные понятия технологии 0,5 



  

2 Структура и содержание воспитательной работы. 0,5 

3 Технология конструирования форм воспитательной работы. 0,5 

4 Организационно-управленческие технологии. 0,5 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрено 

 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Сущность организаторской деятельности 0,5 

2 1 Организация различных форм работы с населением. 0,5 

3 2 Технология конструирования форм воспитательной 

работы. 

0,5 

4 2 Технология организации диагностики. 
 

0,5 

5 2 Технология организации целеполагания. 
 

0,5 

6 2 Технология организации планирования. 
 

0,5 

7 2 Технологии группового решения проблем. 1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ Тема Задания Трудоемкость 

1 Основные понятия технологии 1. Проанализируйте определения 

технологии и выделите на их основе 

наиболее важные признаки 

педагогической технологии. 

2 

2 Сущность организаторской 

деятельности педагога. 

1. Составить схему, отражающую 

взаимосвязь трех видов 

организации деятельности: 

2 



  

индивидуальной, групповой и 

коллективной. 

2. Выявить специфику применения 

правил организаторской 

деятельности в зависимости от ее 

разных видов. Приведите примеры. 

3 Компоненты 

организаторской 

деятельности.  

1. Разработайте свой вариант 

мероприятия с населением, с 

учетом всех компонентов 

организаторской деятельности. 

2 

4 Организация различных 

форм работы с населением. 

1. Разработайте программу 

действий социального работника по 

решению одной из проблем. 

2. Проанализируйте опыт работы 

социальных служб Ярославской 

области 

3. Составьте советы работникам 

социальных служб по 

взаимодействию с клиентами (по 

выбору студента). 

4 

5 Структура и содержание 

воспитательной работы. 

1. Составьте схемы, отражающие 

структуру коллектива, варианты 

взаимоотношений личности и 

коллектива. 

2. Используя «Программу 

воспитания школьников» Н.Е. 

Щурковой, конкретизируйте 

содержание воспитательной 

деятельности по одному из 

разделов. 

4 

6 Технология конструирования 

форм воспитательной 

работы. 

1. Составьте рекомендации по 

конструированию конкретной 

формы. 

2 

7 Технология организации 

диагностики. 

 

Разработать план педагогической 

диагностики. 

 

2 

8 Технология организации 

целеполагания. 

 

Разработать вариант коллективного 

целеполагания лагерной смены. 

4 

9 Технология организации 

планирования. 

 

Разработать вариант коллективного 

планирования конкретного дела. 

4 

10 Организационно-

управленческие технологии.  

Составьте сравнительно-

сопоставительную таблицу по 

этапам управленческой и организа-

торской деятельности. 

Подготовьте сообщение на тему: 

««Функции рганизационно-

корпоративной культуры» 

2 

11 Технологии группового 

решения проблем. 

Оформите кластер по специфике 

принятия групповых решений 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины «Социальное лидерство» – формировать компетенции, 

позволяющие студентам применять знания феноменов лидерства и имиджа об основных 

закономерностях влияния в обществе на поведение и деятельность человека для успешной 

социализации человека в обществе и осуществления социальной работы и педагогической 

деятельности, и деятельности специалиста по социальной работе.  
Основными задачами курса являются: 

– понимание сущности и особенностей феномена социального лидерства, основных 

социально-психологических теорий лидерства; способов развития лидерского потенциала человека; 

– развитие умений использовать комплекс социальных, социально-психологических и 

социально-педагогических методик и технологий для осуществления практик эффективного 

лидерства в коллективе; умений управлять малыми группами; 

– овладение навыками взаимодействия с различными социальными группами;  

управления малыми группами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП) 

 
Дисциплина включена в образовательную программу как дисциплина по выбору. Для 

успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, высокая 

мотивация к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1); способность к 

эффективному применению психолого-педагогических знаний для решения задач 

общественного, национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия (ОПК-6); способностью к выбору, разработке и эффективной 

реализации социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты; (ПК-2); способность 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); способность к реализации межведомственного 

взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты населения 

(ПК-7); способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной 

защите граждан (ПК-10); готовность к участию в реализации образовательной деятельности 

в системе общего, профессионального и дополнительного образования (ПК-15). 



  

Студент должен в соответствии с ранее сформированными компетенциями: 

– знать: теории лидерства, основы социального взаимодействия; активные методы 

самообразования; методы организации научного исследования; 

 – обладать умениями: работы в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; самоорганизации и самообразования; 

организовывать посредническую, социально-профилактическую, консультационную, 

социально-психологическую деятельности по проблемам социализации, абилитации и 

реабилитации; использования базовых правовых знаний в различных сферах деятельности; 

организации научного исследования; 

 – владеть организаторскими способностями; культурой познавательной 

деятельности; способами профессиональной деятельности в поликультурной среде с  учётом 

особенностей получателей социальных услуг, обучающихся и социокультурной ситуации их 

развития; навыками участия в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач; способами учёта рисков и опасностей 

социальной среды и образовательного пространства.  
 Дисциплина «Социальное лидерство» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Экономические основы социальной работы», «Современные теории социального благополучия», 

«Конфликтология в социальной работе», «Управление в социальной работе», «Социальная 

квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг», «Социальное страхование и 

пенсионное обеспечение», «Технологии социальной работы с пожилыми людьми». 

Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Социальное лидерство», 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.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
          

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-7, ПК-8. 

 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов 

 

 

 

 

 

Средства 

формирования 

 

 

 

 

Средства 

оценивания 

 

 

 

 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр  

компетенции 

 

 

Формулировка 

 

 



  

ОПК-7  Способность 

обеспечивать 

высокий уровень 

социальной культуры 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдать 

профессионально-

этические требования 

в процессе ее 

осуществления 

 Знать: 

-критерии 

обеспечения высокого 

уровня социальной 

культуры 

профессиональной 

деятельности в 

области социальной 

работы 

–  понимать социальную 

роль критериев 

обеспечения высокого 

уровня социальной 

культуры 

профессиональной 

деятельности в 

области социальной 

работы 

– знать принципы 

профессиональной этики 

в аспекте обеспечения 

высокого уровня 

социальной культуры 

профессиональной 

деятельности в 

области социальной 

работы  

– знать правовые нормы, 

действующие в аспекте 

обеспечения высокого 

уровня социальной 

культуры 

профессиональной 

  

Уметь: 

-обеспечивать 

высокий уровень 

социальной культуры 

профессиональной 

деятельности в 

области социальной 

работы  

– обнаруживает 

уверенное умение 

применять нормы 

профессиональной 

этики и правосознания 

культуры 

профессиональной 

деятельности 

социального работника 

в аспекте обеспечения 

высокого уровня 

социальной в области 

социальной работы и 

готовность к их 

практическому 

применению 

Владеть: опытом 

обеспечения высокого 

уровня социальной 

культуры 

профессиональной 

деятельности в 

области социальной 

работы 

- нормами 

профессиональной 

В области знаний: 

-работа с каталогами 

-выбор 

информационных 

источников 

-доклады на 

семинарах 

-дискуссии 

-эссе 

-профессиональный 

диалог 

-работа с 

компьютерными 

базами данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области умений:  

-работа с 

компьютерными 

базами данных  

-выбор 

информационных 

источников 

-доклады на 

семинарах 

-профессиональный 

диалог 

Реферат 

Проект 

Портфолио 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

- Знает  
- -принципы профессиональной 

этики социальной работы и всем 

правовым нормам 

- - нормы профессиональной этики и 

правосознания социального 

работника 

- - понимает социальную роль науки, 

обеспечивающей высокий 

уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности  

-  

 Умеет  

- - следовать принципам профес-

сиональной этики социальной 

работы и всем правовым нормам 

социальной работы и всем 

правовым нормам 

- - готов к их практическому 

применению на высоком уровне 

профессиональной деятельности 

- в учебных и профессионально-

практических ситуациях вписать 

социальную информацию, 

обеспечивающую высокий 

уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности, 

в процесс социальной работы 

 

Повышенный 

- Знает  
в учебных и профессионально-

практических ситуациях 

задумывается о проблемах 

социальной работы на высоком 

уровне профессиональной 

деятельности, стремится 

предложить их решения 

 

Умеет  

социально активен, ответственно 

принимает социально значимые 

решения 



  

этики и правосознания 

социального работника 

в практике обеспечения 

высокого уровня 

социальной культуры 

профессиональной 

деятельности  

– навыками осмысления 

проблем формирования 

критериев 

обеспечения высокого 

уровня социальной 

культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области навыков 

-работа с 

компьютерными 

базами данных 

-индивидуальное 

целеполагание и 

планирование 

-дискуссия 

-профессиональный 

диалог 

-обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований 

-деловая игра 

-проект 

-рефлексия 

Профессиональные компетенции: ПК-8 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов 

 

 

 

Средства 

формирования 

 

 

 

Средства 

оценивания 

 

 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр  

 

Формулировк

а 



  

ПК-8 

 

Способность к 

организационн

о-

управленческо

й работе в 

подразделения

х организаций, 

реализующих 

меры 

социальной 

защиты 

граждан  

 

Знает 

-основы  

социального управления 

- цели, принципы и  

технологии управления 

персоналом 

- технологии  

социальной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет 

- планировать  

работу подразделения 

социальной службы в 

составе организации 

- формулировать  

цели, задачи,  

определять обязанности и 

трудовые действия 

специалистов по 

социальной работе,  

- организовывать  

взаимодействие 

специалистов в процессе 

реализации социальных 

услуг и мер социальной 

поддержки 

 

Владеет 

- опытом  

постановки плановых 

целей и задач 

подразделения (группы 

специалистов) и 

В области знаний: 

-работа с каталогами 

-выбор 

информационных 

источников 

-доклады на 

семинарах 

-дискуссии 

-эссе 

-профессиональный 

диалог 

-работа с 

компьютерными 

базами данных 

 

 

В области умений:  

-работа с 

компьютерными 

базами данных  

-выбор 

информационных 

источников 

-доклады на 

семинарах 

-профессиональный 

диалог 

 

 

 

 

 

 

 

В области навыков 

-работа с 

компьютерными 

базами данных 

-индивидуальное 

целеполагание и 

планирование 

-дискуссия 

-профессиональный 

диалог 

-обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований 

Реферат 

Проект 

Портфолио 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

Знает 

- основы социального управления 

- цели, принципы и технологии управления 

персоналом 

- технологии социальной работы 

Умеет 

- умеет планировать работу подразделения 

социальной службы в составе организации 

- умеет формулировать цели, задачи, 

определять обязанности и трудовые 

действия специалистов по социальной 

работе 

- умеет организовывать взаимодействие 

специалистов в процессе реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

- применяет знание основ социального 

управления в профессиональной 

деятельности 

- умеет составлять планы работы 

подразделения социальной службы в составе 

организации 

- выбирает соответствующие цели, задачи, 

определяет обязанности и трудовые 

действия специалистов по социальной 

работе 

-способен организовать взаимодействие 

специалистов в процессе реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

- может разработать программу 

деятельности подразделения (группы 

специалистов) и отдельных специалистов по 

социальной работе на определенный период 

- разрабатывает программы координации 

деятельности специалистов в решении 

актуальных задач социального 

обслуживания граждан 

- может организовать контрольные 

мероприятия выполнения задач 

подчиненными 

Повышенный 

Знает 

- основы социального управления 

- цели, принципы и технологии управления 

персоналом 

- технологии социальной работы 

- учитывает теоретико-методологические 

основы социального управления в процессе 

оказания социальной помощи 

- учитывает специфику и функционал 

специалистов учреждения социальной 

защиты в процессе оказания социальной 

помощи 



  

отдельных специалистов 

по социальной работе  

- опытом  

координации 

деятельности 

сотрудников 

подразделения по 

выполнению 

поставленных задач 

- опытом контроля 

выполнения плановых 

целей и деятельности 

специалистов  

 

-деловая игра 

-проект 

-рефлексия 

Умеет 

- планировать работу подразделения 

социальной службы в составе организации 

- умеет формулировать цели, задачи, 

определять обязанности и трудовые 

действия специалистов по социальной 

работе 

-организует взаимодействие специалистов в 

процессе реализации социальных услуг и 

мер социальной поддержки, опираясь на 

специфику коллектива и отдельных его 

сотрудников 

- разрабатывает комплексную программу 

деятельности подразделения (группы 

специалистов) и организовывает 

взаимодействие специалистов в процессе 

реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

- обладает опытом координации 

деятельности сотрудников подразделения по 

выполнению поставленных задач 

практически применяет технологии 

социальной работы в зависимости от 

специфики проблем клиентов 

 



  

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 
  Общая трудоёмкость дисциплины составляет две зачётные единицы (по ОП) 

 

Вид учебной работы Всего часов 
72 

Семестры  

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (семинары) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Проект 8 8 

Реферат  8 8 

Другие виды самостоятельной работы: 16 16 

Работа с интернет-источниками 
 
Работа с текстами документов, монографий, статей, методических 

разработок 
  
Разработка презентаций к докладам на семинарах  

2 

 

2 

 

4 

2 

 

2 

 

4 

Самодиагностика  2 2 

Портфолио  8 8 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) - - 

Общая трудоёмкость часов 

 
Зачётных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 



  

1 Лидерство: сущность и 

основные теории 

происхождения  

Тема 1. 1. Понятие лидерства. Структурный аспект лидерства. 

Ролевой 
аспект лидерства  
 
Тема 1. 2. Зарубежные теории происхождения лидерства. 

Отечественные теории происхождения лидерства  

2 Психологические 
характеристики лидера  

Тема 2. 1. Лидерство как механизм структурирования группы и ее 
активности. Лидерские качества, лидерское поведение и ситуация, в 

которой действует лидер. Стиль лидерства. Психологические черты 

лидера. Лидерство и руководство. Эффективное лидерство  
 
Тема 2. 2. Теории лидерства: личностная, харизматическая, 

ситуационная  

3 Лидерство в малой группе Тема 3. 1. Понятие малой группы. Управленческое общение  

 

Тема 3. 2. Роль лидера в принятии решения. Основные виды 

авторитета и их характеристика. Критерии эффективности 

руководства и лидерства 

4 Политическое лидерство Тема 4. 1. Сущность политического лидерства. Школы изучения 

феномена политического лидерства. Типология политических 

лидеров. Способы выдвижения политических лидеров. Роль 

молодежи в выборе политических лидеров 

 

Тема 4. 2. Политическое лидерство в условиях различных 

политических систем. Современные тенденции в развитии 

политического лидерства  

5 Стимулирование 
лидерства в социуме 

Тема 5. 1. Специфика деятельности лидера в организациях 

социального обслуживания и образовательных организациях  

 

Тема 5. 2. Деятельность органов государственно-общественного 

управления и самоуправления в организациях (учреждениях) 

 

Тема 5. 3. Социально-педагогическое стимулирование и 

сопровождение волонтёрской деятельности (волонтёрских отрядов)  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1 2 3 4 5 



  

1. Современные теории социального благополучия Х Х    

2. Конфликтология в социальной работе  Х Х Х  

3. Управление в социальной работе  Х Х   

4. Технологии социальной работы с пожилыми людьми  Х   Х 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины 

 
Лекци

и  

Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Лидерство: сущность и основные 

теории происхождения 

3 2 - 4 9 

1.1 Понятие лидерства. Структурный 

аспект лидерства. Ролевой аспект 
лидерства  
 

1 1 - 2 4 

1.2 Зарубежные теории происхождения 

лидерства. Отечественные теории 
происхождения лидерства 

2 1 - 2 5 

2 Психологические характеристики 

лидера  
3 3 - 4 10 

2.1 Лидерство как механизм 
структурирования группы и ее 

активности. Лидерские качества, 

лидерское поведение и ситуация, в 
которой действует лидер. Стиль 

лидерства. Психологические черты 

лидера. Лидерство и руководство. 

Эффективное лидерство  
 

2 2 - 2 6 
 

 

 
 

 

2.2 Теории лидерства: личностная, 

харизматическая, ситуационная и 
другие 

1 1 - 2 4 

3 Лидерство в малой группе 3 

 

4 - 12 19 

3.1 Понятие малой группы. 
Управленческое общение 

1 2 - 6 9 

3.2 Роль лидера в принятии решения. 

Основные виды авторитета и их 

характеристика. Критерии 
эффективности руководства и 

лидерства. 

2 2 - 6 10 

4. Политическое лидерство 2 4 - 4 10 
4.1 Сущность политического лидерства. 

Школы изучения феномена 

политического лидерства. Типология 

политических лидеров. Способы 
выдвижения политических лидеров. 

Роль молодежи в выборе политических 

лидеров 

1 

 

2 - 2 5 



  

 

6. Лекции 

 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоём

-кость 

(час.) 

1 Лидерство: сущность 

и основные теории 

происхождения  

Тема 1. 1. Понятие лидерства. Структурный аспект лидерства. 

Ролевой 
аспект лидерства  
 
Тема 1. 2. Зарубежные теории происхождения лидерства. 

Отечественные теории происхождения лидерства  

1 
 

 

 
2 

2 Психологические 

характеристики 

лидера  

Тема 2. 1. Лидерство как механизм структурирования группы и 

ее активности. Лидерские качества, лидерское поведение и 

ситуация, в которой действует лидер. Стиль лидерства. 
Психологические черты лидера. Лидерство и руководство. 

Эффективное лидерство  
 
Тема 2. 2. Теории лидерства: личностная, харизматическая, 

ситуационная  

2 
 

 

 

 
1 

3 Лидерство в малой 
группе 

Тема 3. 1. Понятие малой группы. Управленческое общение  

 

Тема 3. 2. Роль лидера в принятии решения. Основные виды 

авторитета и их характеристика. Критерии эффективности 

руководства и лидерства 

1 
 

2 

4 Политическое 

лидерство 
Тема 4. 1. Сущность политического лидерства. Школы изучения 

феномена политического лидерства. Типология политических 

1 
 

 

 

4.2 Политическое лидерство в условиях 

различных политических систем. 
Современные тенденции в развитии 

политического лидерства 

1 2 - 2 5 

5 Стимулирование лидерства в 

социуме 

3 9 - 12 24 

5.1 Специфика деятельности лидера в 

организациях социального 

обслуживания и образовательных 

организациях 

1 3 - 4 8 

5.2 

                                             

Деятельность органов государственно-

общественного управления и 

самоуправления в организациях 

(учреждениях) 

1 3 - 4 8 

5.3 Социально-педагогическое 

стимулирование и сопровождение 
волонтёрской деятельности  

1 3 - 4 8 

Итого 14 22 - 36 72 



  

лидеров. Способы выдвижения политических лидеров. Роль 

молодежи в выборе политических лидеров 

 

Тема 4. 2. Политическое лидерство в условиях различных 

политических систем. Современные тенденции в развитии 

политического лидерства  

 
1 

5 Стимулирование 
лидерства в социуме 

Тема 5. 1. Специфика деятельности лидера в организациях 

социального обслуживания и образовательных организациях  

 

Тема 5. 2. Деятельность органов государственно-

общественного управления и самоуправления в организациях 

(учреждениях) 

 

Тема 5. 3. Социально-педагогическое стимулирование и 

сопровождение волонтёрской деятельности (волонтёрских 

отрядов)  

1 
 

 
1 
 

 
1 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоём

-кость 

(час.) 

1 Лидерство: сущность и 

основные теории 

происхождения  

Тема 1. 1. Понятие лидерства. Структурный аспект 

лидерства. Ролевой аспект лидерства  
 
Тема 1. 2. Зарубежные теории происхождения 

лидерства. Отечественные теории происхождения 

лидерства  

1 
 

 
1 

2 Психологические 

характеристики лидера  
Тема 2. 1. Лидерство как механизм структурирования 

группы и ее активности. Лидерские качества, 

лидерское поведение и ситуация, в которой действует 
лидер. Стиль лидерства. Психологические черты 

лидера. Лидерство и руководство. Эффективное 

лидерство  
 
Тема 2. 2. Теории лидерства: личностная, 

харизматическая, ситуационная  

2 
 

 

 

 

 

 
1 

3 Лидерство в малой группе Тема 3. 1. Понятие малой группы. Управленческое 

общение  

 

2 
 

 
2 
 



  

Тема 3. 2. Роль лидера в принятии решения. 

Основные виды авторитета и их характеристика. 

Критерии эффективности руководства и лидерства 

 

 

 

4 Политическое лидерство Тема 4. 1. Сущность политического лидерства. 

Школы изучения феномена политического 

лидерства. Типология политических лидеров. 

Способы выдвижения политических лидеров. Роль 

молодежи в выборе политических лидеров 

 

Тема 4. 2. Политическое лидерство в условиях 

различных политических систем. Современные 

тенденции в развитии политического лидерства  

2 
 

 

 

 

 
2 

5 Стимулирование лидерства в 

молодёжной среде 
Тема 5. 1. Специфика деятельности лидера в 

организациях социального обслуживания и 

образовательных организациях  

 

Тема 5. 2. Деятельность органов государственно-

общественного управления и самоуправления в 

организациях (учреждениях) 

 

Тема 5. 3. Социально-педагогическое 

стимулирование и сопровождение волонтёрской 

деятельности (волонтёрских отрядов)  

3 
 

 

 
3 
 

 

 
3 

 

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 

Трудое

м 

кость 

(час.) 

1 Тема 1. 1. Понятие лидерства. 

Структурный аспект лидерства. 
Ролевой аспект лидерства  

Работа с интернет-источниками, текстами 

документов, монографий, статей, методических 
разработок  

2 

2  Тема 1. 2. Зарубежные теории 

происхождения лидерства. 

Отечественные теории 
происхождения лидерства 

Работа с интернет-источниками 
 

2 



  

3 Тема 2. 1. Лидерство как механизм 

структурирования группы и ее 
активности. Лидерские качества, 

лидерское поведение и ситуация, в 

которой действует лидер. Стиль 

лидерства. Психологические черты 
лидера. Лидерство и руководство. 

Эффективное лидерство  

Самодиагностика 
 

2 

4  Тема 2. 2. Теории лидерства: 
личностная, харизматическая, 

ситуационная 

Проектирование профессионального и 
личностного роста  
 

2 

5 Тема 3. 1. Понятие малой группы. 

Управленческое общение  

 

Проект 6 

6  Тема 3. 2. Роль лидера в принятии 

решения. Основные виды авторитета 

и их характеристика. Критерии 

эффективности руководства и 

лидерства 

Реферират 6 

7 Тема 4. 1. Сущность политического 

лидерства. Школы изучения 

феномена политического лидерства. 

Типология политических лидеров. 

Способы выдвижения политических 

лидеров. Роль молодежи в выборе 

политических лидеров 

Разработка презентации 2 

8  Тема 4. 2. Политическое лидерство в 

условиях различных политических 

систем. Современные тенденции в 

развитии политического лидерства 

Разработка презентации 2 

9 
 

Тема 5. 1. Специфика деятельности 

лидера в организациях социального 

обслуживания и образовательных 

организациях  

Реферат 4 

10 

 

 

 

Тема 5. 2. Деятельность органов 

государственно-общественного 

управления и самоуправления в 

организациях (учреждениях) 

Работа с текстами документов, монографий, 

статей, Разработка презентации 

2 

2 

 

11 

 

Тема 5. 3. Социально-

педагогическое стимулирование и 

сопровождение волонтёрской 

деятельности (волонтёрских 

отрядов)  

Работа с текстами документов, монографий, 

статей, методических разработок 

 Разработка презентации 

2 

2 

 

9.2. Тематика проектов 

 
1. Волонтёрская деятельность как форма социальной активности. 



  

2. Волонтёрское движение как разновидность социального движения. 

3. Личность волонтёра. 
4. Гражданская миссия волонтёрства. 

5. Волонтёрская субкультура. 

6. Адаптационные возможности лидера. 
7. Лидеры: их черты и мотивы. 

8. Природа социального лидерства. 

9. Обобщение современных представлений о феномене лидерства в западных и отечественных 

теоретических подходах. 
10. Социально-философские основания социального лидерства. 

11. Методология исследования социального лидерства. 

12. Методология организации деятельности лидера. 
13. Стили лидерства. 

14. Содержание и основные направления деятельности лидера. 

15. Общественное предназначение политического лидерства.  

16. Лидерство в волонтёрской группе. 
17. Креативные личности: их черты и мотивы. 

18. Лидерство как механизм постоянного обеспечения конкурентоспособности. 

19. Проектирование системы развития будущих лидеров в условиях образовательной организации 
высшего образования. 

20. Формирование лидерских качеств обучающихся. 

21. Развитие студенческого самоуправления. 
22. Политическое лидерство: современные тенденции. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Общественное предназначение волонтёрства.  

2. Социально-экономический эффект волонтёрской деятельности. 
3. Источники и формы финансирования волонтёрской деятельности 

4. Проблема вознаграждения труда добровольцев. 

5. Волонтёрские группы и организации. 

6. Лидерство в волонтёрской группе. 
7. Феномен толерантности в российском понимании. 

8. Основные группы коммуникативных барьеров. 

9. Эмпатия как социально значимое качество лидера. 
10. Основные направления исследований социального лидерства в науке.  

11. Предметная область и основные направления исследований социального лидерства в 

психологии.  

12. Особенности социального лидерства в молодёжной среде. 
13. Социально-философский анализ ценностных основ социального лидерства. 

14. Политический лидер и современная система воспитания и образования: противоречие или 

единство? 
15. Теории лидерства как методологический и методический ресурс для работы с будущими 

лидерами региона. 

16. Новый взгляд на последователей лидера: теория и управленческая практика. 
17. Проблема изучения социальной одарённости. 

18. Теории лидерства и командообразования. 

19. Социальное лидерство в волонтёрской группе. 

 

9.4. Перечень вопросов к собеседованию 

1. Сущность понятия «социальное лидерство». Основные понятия темы: «социальная 

одарённность», «социальная компетентность», «социальная активность», «социальная 

ответственность», «социальная мотивация». 

2. Социальное лидерство как интегральное личностное качество. 



  

3. Лидеры: их черты и мотивы. 

4. Природа лидерства. 

5. Психолого-педагогические основания социального лидерства. 

6. Теории лидерства и командообразования. 

7. Теории лидерства: личностная, харизматическая, ситуационная. 

8. Содержание и основные направления развития социального лидерства. 

9. Методология организации деятельности лидера. 

10. Стили лидерства. 

11. Критерии и показатели социального лидерства.  

12. Особенности психосоциального развития лидеров.  

13. Теории происхождения и обоснования феномена лидерства. 

14. Научные подходы к развитию социального лидерства. 

15. Ресурсы образования для развития социального лидерства.  

16. Проблема изучения социальной одарённости. 

17. Диагностика социального лидерства. 

18. Разработка программ развития социального лидерства. 

19. Технологии формирования социальных компетенций.  

20. Пути и средства развития социального лидерства обучающихся в системе 

дополнительного образования.  

21. Условия эффективности развития социального лидерства. 

22. Эффективные средства развития социального лидерства. 
24. Политическое лидерство: определение, типология, функции и современные тенденции. 

23. Адаптационные возможности лидера. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

  Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОПК-7  

Способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-

этические требования в процессе ее осуществления 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные признаки 

уровня 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 



  

- Знает принципы профес-

сиональной этики 

социальной работы и 

правовые  нормы  

профессиональной этики и 

правосознания социального 

работника 

- Понимает социальную роль 

науки, обеспечивающей 
высокий уровень 

социальной культуры 

профессиональной 

деятельности  

Знает критерии 

обеспечения высокого 

уровня социальной 

культуры 

профессиональной 

деятельности в области 

социальной работы 

 

- Следует принципам 

профессиональной этики 

социальной работы и всем 

правовым нормам 

социальной работы и всем 

правовым нормам 

- Готов к их практическому 

применению на высоком 

уровне 
профессиональной 

деятельности 

Готов в учебных и 

профессионально-

практических 

ситуациях вписать 

социальную 

информацию, 

обеспечивающую 

высокий уровень 

социальной культуры 

профессиональной 

деятельности, в 

процесс социальной 

работы 

 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

Проект 

Портфолио 

 

Повышенный уровень 
Повышенный 

В учебных и 

профессионально-

практических ситуациях 

задумывается о проблемах 

социальной работы на 

высоком уровне 

профессиональной 

деятельности, стремится 

предложить их решения 

Понимать социальную 

роль критериев 

обеспечения высокого 

уровня социальной 

культуры 

профессиональной 

деятельности в области 

социальной работы 

Знает принципы 

профессиональной этики в 

аспекте обеспечения 

высокого уровня 

социальной культуры 

профессиональной 

Социально активен, 

ответственно 
принимает социально 

значимые решения 
Владеет умениями 

обеспечения высокого 

уровня социальной 

культуры 

профессиональной 

деятельности в 

области социальной 

работы, нормами 

профессиональной 

этики и правосознания 

социального работника 

в практике 

обеспечения высокого 

уровня социальной 

культуры 

профессиональной 

деятельности  

Обнаруживает умение 

применять нормы 

профессиональной 

этики и правосознания 

культуры 

профессиональной 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

Проект 

Портфолио 

 



  

деятельности в области 

социальной работы  

 

 

 

деятельности 

специалиста по 

социальной работе и 

социального 

работника и го-

товность к их 

практическому 

применению 

Владеет навыками 

осмысления проблем 

формирования 

критериев 

обеспечения высокого 

уровня социальной 

культуры  

 

ПК-8  

 

Способность к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан 

Базовый уровень 
Знает основы социального 

управления; цели, 

принципы и технологии 

управления персоналом; 

технологии социальной 

работы 

Умеет планировать 

работу подразделения 

социальной службы в 

составе организации 

Умеет формулировать 
цели, задачи, определять 

обязанности и трудовые 

действия специалистов 
по социальной работе 
Умеет организовывать 

взаимодействие 

специалистов в процессе 

реализации социальных 

услуг и мер социальной 

поддержки 

Умеет составлять планы 
работы подразделения 

организации социального 

обслуживания 

Способен организовать 

взаимодействие 
специалистов в процессе 

реализации социальных 

Применяет знание 

основ социального 

управления в 

профессиональной 

деятельности 

Выбирает 

соответствующие 
цели, задачи, 

определяет 

обязанности и 
трудовые действия 

специалистов по 

социальной работе 

Умеет   
организовывать  

взаимодействие 

специалистов в 

процессе реализации 

социальных услуг и 
мер социальной 

поддержки 
Владеет опытом  

постановки плановых 

целей и задач 
подразделения 

(группы специалистов) 

и отдельных 
специалистов по 

социальной работе  

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

Проект 

Портфолио 

 



  

услуг и мер социальной 

поддержки 

Может разработать 
программу деятельности 

подразделения (группы 

специалистов) и 

отдельных специалистов 
по социальной работе на 

определенный период 
Может организовать 

контрольные 

мероприятия выполнения 

задач подчиненными 

Владеет  опытом  

координации 

деятельности 

сотрудников 

подразделения по 
выполнению 

поставленных задач 
Владеет опытом 

контроля выполнения 

плановых целей и 

деятельности 

специалистов  

Разрабатывает 

программы 

координации 
деятельности 

специалистов в 

решении актуальных 

задач социального 
обслуживания граждан 
 

Повышенный уровень 

Учитывает теоретико-
методологические 

основы социального 

управления в процессе 
оказания социальной 

помощи 
Учитывает специфику и 

функционал 

специалистов 

организации социального 

обслуживания в процессе 

оказания социальной 

помощи 

Умеет планировать 

работу структурного 

подразделения 

организации социального 

обслуживания 

Умеет формулировать 

цели, задачи, определять 
обязанности и трудовые 

действия специалистов 

по социальной работе 

 

Разрабатывает 
комплексную 

программу 

деятельности 
подразделения 

(группы специалистов)  

Организует 

взаимодействие 

специалистов в 
процессе реализации 

социальных услуг и 

мер социальной 
поддержки, опираясь 

на специфику 

коллектива и 
отдельных его 

сотрудников 
Обладает опытом 

координации 

деятельности 

сотрудников 

подразделения по 

выполнению 

поставленных задач  

Применяет технологии 

социальной работы в 

зависимости от 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

Проект 

Портфолио 

 



  

специфики проблем 

получателей 

социальных услуг 

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  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины: 

 

а) основная литература 

1. Развитие социальной одарённости детей и молодёжи: материалы международной научно-

практической конференции. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ,  2011. – 224 с.Доступ: 

http://yspu.org 

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%3D1b8cefe

7-cc7e-42e8-b087-4373abf8e7a6&name=file.ashx%3Fguid%3D1b8cefe7-cc7e-42e8-b087-

4373abf8e7a6&lang=ru&c=58725960490a  

3. 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 

4. Технологии развития социальной одарённости детей и молодёжи: материалы 

http://yspu.org/


  

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 

5. Тьюторское сопровождение одарённого ребёнка в открытом образовательном 

пространстве: сборник материалов всероссийской научно-практической интернет-

конференции  / под ред. А. В. Золотарёвой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. – 143 с. 

Доступ: http://yspu.org 

б) дополнительная литература 

1. Ананченко М. Ю. Лидерство: преодоление стереотипов // Преподаватель XXI века. – 

2008. – № . – С.49-56. 

2. Зубанова Л. Б. Лидерство В XXI веке: социологические аспекты рассмотрения 

проблемы // В мире научных открытий. – 2009. – №6. – 111-116с. 

3. Ибрагимова А. С. К вопросу о теориях лидерства: социологический подход // Вестник 

экономики, права и социологии. – 2009. - №3. – С.29-32. 

4. Ильин А. Н. Проблема измерения лидерской одаренности // Вестник Башкирского 

университета. – 2008. – Т.13. –  №4. – С.1055-1057. 

5. Сбитнева В. Б. Развитие лидерских качеств подростков в детском общественном 

объединении // Дополнительное образование и воспитание. – 2009. – № 2. – С. 37-40. 
 

12. 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 

http://www.biblioclub.ru/


  

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 

 

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 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Тест для самодиагностики 

№ 1. Выберите правильный вариант ответа из перечисленных ниже 

Кто из исследователей является автором теории, в которой модель интеллекта связывает 

креативность с продуктивностью дивергентного мышления: 

а). Е. Торранс б). М Коллинз в). Д. Мак Киннон г). Дж. Гилфорд д). М Волах е). Ф. Фарли 

ж). Р. Кеттелл з). Ф. Бэррони). Р. Стернберг 

№ 2. Определите, каким образом влияет соотношение уровня процессов креативности и 

интеллекта на развитие лидерских качеств и способы адаптации личности. Выберите правильный 

вариант из перечисленных ниже и отметьте его буквой рядом с каждой позицией: 

1. Высокий уровень интеллекта и креативности; 

2. Высокий уровень интеллекта и низкая креативность; 

3. Низкий уровень интеллекта и высокая креативность; 

4. Низкий уровень интеллекта и креативности. 
Варианты: 

http://book/
http://elib.guu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/


  

а) Хорошо адаптируются, имеют развитий социальных интеллект, пассивны, имеют адекватную 

самооценку; 

б)  Тревожны, невнимательны, отличаются плохой социальной адаптацией; 

в)  Стремятся к успехам, скрытны, обладают заниженной самооценкой; 

г) Обладают адекватной самооценкой, высоким самоконтролем, интересом ко всему новому и 

независимостью оценок. 

№ 3. Конечный результат деятельности психолога, направленный на описание и выявление 

сущности индивидуально-психологических особенностей личности с целью оценки их актуального 

состояния, прогноза дальнейшего развития и разработки рекомендаций, определяемых задачей 

психодиагностического обследования – это … ? 

1)  Аналитический отчет; 

2)  Результаты по методикам; 

3)  Диагноз психологический; 

4)  Анамнез. 

№ 4. Определите, какие мыслительные творческие способности относятся к критериям 

креативности: 

а)  Оригинальность; 

б)  Сосредоточенность; 

в)  Уравновешенность; 

г)  Гибкость; 

д)  Аналитичность; 

е)  Беглость; 

ж) Разработанность; 

з) Активность. 

          № 5. Запишите в таблицу определения и признаки понятий «социальное лидерство», 

«социальная компетентность», «социальный интеллект», «социальная активность», «социальная 

ответственность», «социальная мотивация». Отметьте совпадающие и несовпадающие признаки 

данных понятий 

 

Определение  

понятия 

Признаки понятия Совпадающие 

признаки 

Несовпадающие 

признаки 

1. 

2. 

3 

4 

5 

6. 

   



  

 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. 

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 

результат. 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. 

 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. 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. 

2. 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. 

3. 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». 

4. 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. 
5. 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. 

6. 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. 

 

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: 

 

 федеральный государственный образовательный стандарт; 

 рабочая учебная программа; 

 задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

 материалы для итогового и промежуточного контроля; 

 раздаточный материал; 

 хрестоматийный материал; 

 компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, телевизор, проигрыватель 

для дисков, интерактивная доска. 

  

16. Интерактивные формы занятий 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоёмкость 

(час.) 

1. Тема 1. 1. Понятие лидерства. Структурный 

аспект лидерства. Ролевой аспект лидерства  
Дискуссия 1 

2. Тема 2. 1. Лидерство как механизм 

структурирования группы и ее активности. 

Лидерские качества, лидерское поведение и 

ситуация, в которой действует лидер. Стиль 
лидерства. Психологические черты лидера. 

Лидерство и руководство. Эффективное 

лидерство  

Интерактивная лекция 

(проблемные ситуации, 

погружение студентов в 

реальную ситуацию делового 

сотрудничества по 

разрешению проблемы и пр.) 

 

2 

3. Тема 3. 1. Понятие малой группы. 

Управленческое общение  

Решение кейсов 2 

4. Тема 2. 1. Зарубежные теории 

происхождения лидерства. Отечественные 

теории происхождения лидерства  

Работа в группах  1 

5. Тема 2. 2. Теории лидерства: личностная, 
харизматическая, ситуационная  

Групповое обсуждение  1 

6. Тема 3. 2. Роль лидера в принятии решения. 

Основные виды авторитета и их 
характеристика. Критерии эффективности 

руководства и лидерства 

Групповое обсуждение  1 



  

7. Тема 4. 1. Сущность политического 

лидерства. Школы изучения феномена 
политического лидерства. Типология 

политических лидеров. Способы 

выдвижения политических лидеров. Роль 

молодежи в выборе политических лидеров  

Групповое обсуждение  1 

8. Тема 4. 2. Политическое лидерство в 

условиях различных политических систем. 

Современные тенденции в развитии 
политического лидерства 

Дискуссия 1 

9. Тема 5. 1. Специфика деятельности лидера в 

организациях социального обслуживания и 

образовательных организациях  

Тренинг 

командообразования 

 

3 

10 Тема 5. 2. Деятельность органов 

государственно-общественного управления 

и самоуправления в организациях 

(учреждениях) 

 Выполнение проекта 

 

3 

11. Тема 5. 3. Социально-педагогическое 

стимулирование и сопровождение 

волонтёрской деятельности (волонтёрских 

отрядов)  

Экспертиза проектов 3 

  

17.  Преподавание дисциплины на заочном отделении – не 

предусмотрено 
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Цели и задачи дисциплины 
 

  Цель дисциплины «Социальная реабилитология» – сформировать понятийный и 

содержательный аппарат, экспериментальные и практические методы, разработанные в 

рамках социальной реабилитации. 

Основными задачами курса являются: 

– понимание сущности и основных теоретических подходов и принципов социальной 

реабилитации; 

– развитие умений использовать комплекс социальных, социально-психологических и 

социально-педагогических методик и технологий в области социальной реабилитации; 

– овладение навыками взаимодействия с различными социальными группами. 

 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

 

Дисциплина включена в образовательную программу как дисциплина по выбору. Для 

успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, высокая 

мотивация к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1); способность к 

эффективному применению психолого-педагогических знаний для решения задач 

общественного, национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия (ОПК-6); способностью к выбору, разработке и эффективной 

реализации социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты; (ПК-2); способность 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); способность к реализации межведомственного 

взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты населения 

(ПК-7); способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной 

защите граждан (ПК-10); готовность к участию в реализации образовательной деятельности 

в системе общего, профессионального и дополнительного образования (ПК-15). 

Студент должен в соответствии с ранее сформированными компетенциями: 

– знать: теории лидерства, основы социального взаимодействия; активные методы 

самообразования; методы организации научного исследования; 

 – обладать умениями: работы в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; самоорганизации и самообразования; 

организовывать посредническую, социально-профилактическую, консультационную, 

социально-психологическую деятельности по проблемам социализации, абилитации и 

реабилитации; использования базовых правовых знаний в различных сферах деятельности; 



  

организации научного исследования; 

 – владеть организаторскими способностями; культурой познавательной 

деятельности; способами профессиональной деятельности в поликультурной среде с  учётом 

особенностей получателей социальных услуг, обучающихся и социокультурной ситуации их 

развития; навыками участия в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач; способами учёта рисков и опасностей 

социальной среды и образовательного пространства.  
 Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин, как «Экономические основы 

социальной работы», «Современные теории социального благополучия», «Конфликтология в 

социальной работе», «Управление в социальной работе», «Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация социальных услуг», «Социальное страхование и пенсионное 

обеспечение», «Технологии социальной работы с пожилыми людьми». 

Студенты, приступающие к освоению дисциплины, 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.  



6. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-7, ОПК-8, ПК-8. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-7, ОПК-8 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр  

компетенци

и 

Формулировк

а 

ОПК-7  Способность 

обеспечивать 

высокий 

уровень 

социальной 

культуры 

профессиональ

ной 

деятельности и 

соблюдать 

профессиональ

но-этические 

требования в 

процессе ее 

осуществления 

 Знать: 

-критерии обеспечения высокого уровня 

социальной культуры профессиональной 

деятельности в области социальной работы 

–  понимать социальную роль критериев 

обеспечения высокого уровня 

социальной культуры профессиональной 

деятельности в области социальной 

работы 

– знать принципы профессиональной этики 

в аспекте обеспечения высокого уровня 

социальной культуры профессиональной 

деятельности в области социальной 

работы  

– знать правовые нормы, действующие в 
аспекте обеспечения высокого уровня 

социальной культуры профессиональной 

Уметь: 

-обеспечивать высокий уровень 

социальной культуры профессиональной 

В области знаний: 

-работа с каталогами 

-выбор 

информационных 

источников 

-доклады на 

семинарах 

-дискуссии 

-эссе 

-профессиональный 

диалог 

-работа с 

компьютерными 

базами данных 

В области умений:  

реферат, 

портфолио, 

собеседован

ие 

экспертная 

оценка 

деятельност

и во время 

практики 

Базовый 

- Знает  
- -принципы профессиональной этики 

социальной работы и всем правовым нормам 

- - нормы профессиональной этики и 

правосознания социального работника 

- - понимает социальную роль науки, 

обеспечивающей высокий уровень 

социальной культуры профессиональной 

деятельности  

Умеет  

- - следовать принципам профессиональной 

этики социальной работы и всем правовым 

нормам социальной работы и всем правовым 

нормам 
- - готов к их практическому применению на 

высоком уровне профессиональной 

деятельности 

- в учебных и профессионально-

практических ситуациях вписать 

социальную информацию, 

обеспечивающую высокий уровень 



  

деятельности в области социальной 

работы  

– обнаруживает уверенное умение 

применять нормы профессиональной этики 

и правосознания культуры 

профессиональной деятельности 

социального работника в аспекте 

обеспечения высокого уровня 

социальной в области социальной работы 

и готовность к их практическому 

применению 

Владеть: опытом обеспечения высокого 

уровня социальной культуры 

профессиональной деятельности в 

области социальной работы 

- нормами профессиональной этики и 

правосознания социального работника в 

практике обеспечения высокого уровня 

социальной культуры профессиональной 

деятельности  

– навыками осмысления проблем 

формирования критериев обеспечения 

высокого уровня социальной культуры  

-работа с 

компьютерными 

базами данных  

-выбор 

информационных 

источников 

-доклады на 

семинарах 

-профессиональный 

диалог 

В области навыков 

-работа с 

компьютерными 

базами данных 

-индивидуальное 

целеполагание и 

планирование 

-дискуссия 

-профессиональный 

диалог 

-обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований 

-деловая игра 

-проект 

социальной культуры 

профессиональной деятельности, в 

процесс социальной работы 

Повышенный 

- Знает  

в учебных и профессионально-

практических ситуациях задумывается о 

проблемах социальной работы на 

высоком уровне профессиональной 

деятельности, стремится предложить их 

решения 

Умеет  

социально активен, ответственно 

принимает социально значимые решения 



  

-рефлексия 

Профессиональные компетенции: ПК-8 

ПК-8 

 

Способность к 
организационн

о-

управленческо
й работе в 

подразделения

х организаций, 

реализующих 
меры 

социальной 

защиты 
граждан  

 

Знает 

-основы  

социального управления 

- цели, принципы и  

технологии управления персоналом 

- технологии  

социальной работы 

Умеет 

- планировать  

В области знаний: 

-работа с 

каталогами 

-выбор 

информационных 

источников 

-доклады на 

семинарах 

-дискуссии 

-эссе 

-профессиональный 

диалог 

реферат, 

портфолио, 

собеседовани

е 

 экспертная 

оценка 

деятельности 

во время 

практики 

Базовый 

Знает 

- основы социального управления 

- цели, принципы и технологии 

управления персоналом 
- технологии социальной работы 

Умеет 

- умеет планировать работу 

подразделения социальной службы в 

составе организации 

- умеет формулировать цели, задачи, 

определять обязанности и трудовые 
действия специалистов по социальной 



  

работу подразделения социальной 

службы в составе организации 

- формулировать  

цели, задачи,  

определять обязанности и трудовые 

действия специалистов по социальной 

работе,  

- организовывать  

взаимодействие специалистов в процессе 
реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки 
Владеет 

- опытом  

постановки плановых целей и задач 

подразделения (группы специалистов) и 
отдельных специалистов по социальной 

работе  

- опытом  

координации деятельности сотрудников 

подразделения по выполнению 

поставленных задач 
- опытом контроля выполнения плановых 

целей и деятельности специалистов  

-работа с 

компьютерными 

базами данных 

В области умений:  

-работа с 

компьютерными 

базами данных  

-выбор 

информационных 

источников 

-доклады на 

семинарах 

-профессиональный 

диалог 

В области навыков 

-работа с 

компьютерными 

базами данных 

-индивидуальное 

целеполагание и 

планирование 

-дискуссия 

-профессиональный 

диалог 

-обработка и 

систематизация 

результатов 

работе 
- умеет организовывать взаимодействие 

специалистов в процессе реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

- применяет знание основ социального 

управления в профессиональной 

деятельности 

- умеет составлять планы работы 
подразделения социальной службы в 

составе организации 

- выбирает соответствующие цели, 

задачи, определяет обязанности и 
трудовые действия специалистов по 

социальной работе 

-способен организовать взаимодействие 

специалистов в процессе реализации 

социальных услуг и мер социальной 
поддержки 

- может разработать программу 

деятельности подразделения (группы 

специалистов) и отдельных 
специалистов по социальной работе на 

определенный период 

- разрабатывает программы 

координации деятельности 

специалистов в решении актуальных 
задач социального обслуживания 

граждан 



  

собственных работ 

и исследований 

-деловая игра 

-проект 

-рефлексия 

- может организовать контрольные 

мероприятия выполнения задач 

подчиненными 

Повышенный 

Знает 

- основы социального управления 

- цели, принципы и технологии 
управления персоналом 
- технологии социальной работы 

- учитывает теоретико-

методологические основы социального 

управления в процессе оказания 
социальной помощи 
- учитывает специфику и функционал 

специалистов учреждения социальной 

защиты в процессе оказания 

социальной помощи 

Умеет 

- планировать работу подразделения 

социальной службы в составе 

организации 

- умеет формулировать цели, задачи, 
определять обязанности и трудовые 

действия специалистов по социальной 

работе 

-организует взаимодействие 
специалистов в процессе реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки, опираясь на специфику 



  

коллектива и отдельных его 

сотрудников 

- разрабатывает комплексную 
программу деятельности 

подразделения (группы специалистов) 

и организовывает взаимодействие 

специалистов в процессе реализации 
социальных услуг и мер социальной 

поддержки 
- обладает опытом координации 

деятельности сотрудников 

подразделения по выполнению 

поставленных задач практически 

применяет технологии социальной 

работы в зависимости от специфики 

проблем клиентов 



7. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

  Общая трудоёмкость дисциплины составляет две зачётные единицы (по ОП) 

 

Вид учебной работы Всего часов 
72 

Семестры  

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (семинары) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Проект 8 8 

Реферат  8 8 

Другие виды самостоятельной работы: 16 16 

Работа с интернет-источниками 
Работа с текстами документов, монографий, статей, методических 

разработок 
Разработка презентаций к докладам на семинарах  

2 

2 

4 

2 

2 

4 

Самодиагностика  2 2 

Портфолио  8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет) - - 

Общая трудоёмкость часов 

 
Зачётных единиц 

72 72 

2 2 

 

8. Содержание дисциплины 
 

a. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет, цели и задачи 

социальной реабилитации. 
 Социальная реабилитация как комплекс мер, направленных на 

восстановление разрушенных или утраченных индивидом 
общественных связей и отношений вследствие нарушения 

здоровья со стойким расстройством функций организма 

(инвалидность), изменением социального статуса (пожилые 
граждане, беженцы и вынужденные переселенцы, безработные и 

некоторые др.), девиантным поведением личности 

(несовершеннолетние, лица, страдающие алкоголизмом, 

наркоманией, освободившиеся из мест заключения и др.). 

 Цель социальной реабилитации (восстановление социального 
статуса личности, обеспечение социальной адаптации в 



  

обществе, достижение материальной независимости), основные 

ее задачи, принципы (в т.ч.: как можно более раннее начало 

осуществления реабилитационных мероприятий, 
непрерывность и поэтапность их проведения, системность и 

комплексность, индивидуальный подход). 

 Теоретические основы социальной реабилитации инвалидов. 

Научные концепции социализации и инвалидизации. 

 Анализ социальных проблем инвалидизации в целом и 

социальной реабилитации инвалидов в частности. 

 Основные положения концепций инвалидизации и 

социализации инвалидов.  

2 Исторические аспекты 
формирования теоретических 

и методологических основ 

реабилитации 

 Социальное понятие «роль больного» (Гендерсон, 1935 г.), 

модель роли больного по Т. Парсонсу, ее основные 
характеристики. 

 Основные социологические подходы и концепции социализации 

и инвалидизации: 

 Структурно-функциональный подход (К. Дэвис, Р. Мертон, Т. 

Парсонс).  Понятия: "дети с ограниченными возможностями", 

"инвалиды". Отечественные исследователи структурно-

функционального анализа (Т. А. Добро¬вольская, И. П. Каткова, 
Н. С. Морова, Н. Б. Шабалина и др.). 

 Социально-антропологический подход (Э. Дюркгейм). Термины 

«нетипичные дети», «дети с ограниченными возможностями». 

Отечественные труды А. Н. Суворова, Н. В. Шапкиной и др. 

 Макросоциологический подход к изучению проблем 

инвалидности в социально-экологической теории У. 

Бронфебреннера. 

 Теории символического интеракционализма (Дж. Г. Мид, Н. А. 
Залыгина и др.)  

 Феноменологический подход ( П.Бергер, Т.Луман, А.Щуц). 

Теория нетипичности Е. Р. Ярской-Смирновой. Феномен 

«нетипичного ребенка». Исследования Д. В. Зайцева, Н. Е. 

Шапкиной и др. 

 Символический интеракционализм (Дж.Г. Мид, Ч. Кули).  

 Классическая социологическая теория, понимающая социология 

(М. Вебер, Н. Смелзер).  

 Эпигенетическая концепция периодизации жизненного пути 

личности от рождения до смерти (Э.Эриксон). 

 Теория взаимодействия психических и социальных факторов в 

процессе становления личности (Э.Фромм).  

 Концепция социальной нормы (А.И. Ковалева). 

3 Структура социальной 

реабилитации 
 Проблема структуры социальной реабилитации.  

 Законодательство о социальной помощи инвалидам.  

 Медицинская реабилитация – комплекс мер, направленных на 

восстановление утраченных функций или компенсацию нарушенных 

функций, замещение утраченных органов, приостановление 

прогрессирования заболеваний. Неразрывная связь медицинской 

реабилитации с лечебным процессом.  

 Психологическая реабилитация – самостоятельное направление 

реабилитационной деятельности. Психологическая реабилитация как 

обязательное сопровождение восстановительных мероприятий.  

 Педагогическая реабилитация – мероприятия воспитательного и 

обучающего характера. Психологическая составляющая 

педагогической реабилитации. Проблема подготовки или 
переподготовки к новой профессии, основанной на доступных для 

инвалидов видах продуктивной деятельности.  

 Социально-средовая реабилитация лиц с утраченными функциями и 



  

социально-трудовая адаптация инвалидов (приспособление 
производственной среды к нуждам и потребностям инвалида, 

адаптацию инвалида к требованиям производства). 

 Социокоммуникативная реабилитация (коммуникативная 

реабилитация) - восстановление непосредственных социальных 

взаимодействий инвалида, укрепление его социальной сети.  

4 Психологические аспекты 

социально-трудовой 
реабилитации и адаптации 

больных 

 Психологические особенности социально-трудовой 

реабилитации и адаптации больных 

 Основные виды социально-трудовой реабилитации, ее 

принципы. 

 Работоспособность как один из критериев психического 

здоровья. Способность к труду при аномалиях развития 
личности. 

 Трудотерапия при психопатологии. «Труд как фактор развития и 

восстановления» (Геллерштейн С.Г., 1965). Основные уровни 

социально-трудовой реадаптации. Трудовая терапия при 

галлюцинаторном синдроме, при депрессивных состояниях, при 
двигательной заторможенности 

5 Психологические аспекты 

социально-трудовой 

реабилитации и адаптации 
инвалидов 

 Психологические особенности социально-трудовой 

реабилитации и адаптации инвалидов. 

 Программа социальной поддержки инвалидов. Проблема 

помощи больным и инвалидам в их социализации, возвращении 

или доступном приближении к образу жизни и труду здоровых 

граждан. 

 Психологические аспекты экспертизы трудоспособности 

инвалидов. 

 Трудоспособность лиц преклонного возраста. 

 

b. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Современные теории социального благополучия Х Х    

2. Конфликтология в социальной работе  Х Х Х  

3. Управление в социальной работе  Х Х   

4. Технологии социальной работы с пожилыми людьми  Х   Х 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины 

 
Лекци

и  

Прак

т 

Лаб

ор 

Самос

т. 

работ

а 

Всег

о 

часо

в 

1 Предмет, цели и задачи социальной реабилитации. 3 2 - 4 9 
1.1 Теоретические основы социальной реабилитации 1 1 - 2 4 



  

 

9. Лекции 
 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций Трудоём-

кость (час.) 

1  Социальная реабилитация как комплекс мер, направленных на 

восстановление разрушенных или утраченных индивидом общественных 
связей и отношений вследствие нарушения здоровья со стойким 

расстройством функций организма (инвалидность), изменением 

социального статуса (пожилые граждане, беженцы и вынужденные 
переселенцы, безработные и некоторые др.), девиантным поведением 

личности (несовершеннолетние, лица, страдающие алкоголизмом, 

наркоманией, освободившиеся из мест заключения и др.). 

 Цель социальной реабилитации (восстановление социального статуса 

личности, обеспечение социальной адаптации в обществе, достижение 
материальной независимости), основные ее задачи, принципы (в т.ч.: как 

можно более раннее начало осуществления реабилитационных 

мероприятий, непрерывность и поэтапность их проведения, системность и 

комплексность, индивидуальный подход). 

 Теоретические основы социальной реабилитации инвалидов. Научные 
концепции социализации и инвалидизации. 

 Анализ социальных проблем инвалидизации в целом и социальной 

реабилитации инвалидов в частности. 

3 

инвалидов. Научные концепции социализации и 

инвалидизации.  
1.2 Анализ социальных проблем инвалидизации  2 1 - 2 5 

2 Исторические аспекты формирования теоретических 

и методологических основ реабилитации 
3 3 - 4 10 

2.1 Основные социологические подходы и концепции 
социализации и инвалидизации: 

2 2 - 2 6 

2.2 Эпигенетическая концепция периодизации 

жизненного пути личности от рождения до смерти. 

Теория взаимодействия психических и социальных 
факторов в процессе становления личности 

(Э.Фромм). 

2 1 - 2 4 

3 Структура социальной реабилитации 3 4 - 12 19 

3.1 Медицинская, психологическая  и педагогическая 

реабилитация.  

1 2 - 6 9 

3.2 Социально-средовая реабилитация  и 

социокоммуникативная реабилитаци  

2 2 - 6 10 

4. Психологические аспекты социально-трудовой 

реабилитации и адаптации больных 
2 4 - 4 10 

4.1 Психологические особенности социально-трудовой 
реабилитации и адаптации больных 

1 2 - 2 5 

4.2 Трудотерапия при психопатологии. 1 2 - 2 5 

5 Психологические аспекты социально-трудовой 

реабилитации и адаптации инвалидов 
3 9 - 12 24 

5.1 Психологические особенности социально-трудовой 

реабилитации и адаптации инвалидов. 
1 3 - 4 8 

5.2 Программа социальной поддержки инвалидов 1 3 - 4 8 

5.3 Психологические аспекты экспертизы 
трудоспособности 

1 3 - 4 8 

Итого 14 22 - 36 72 



  

 Основные положения концепций инвалидизации и социализации 

инвалидов.  

2  Социальное понятие «роль больного» (Гендерсон, 1935 г.), модель роли 

больного по Т. Парсонсу, ее основные характеристики. 

 Основные социологические подходы и концепции социализации и 

инвалидизации: 

 Структурно-функциональный подход (К. Дэвис, Р. Мертон, Т. Парсонс).  

Понятия: "дети с ограниченными возможностями", "инвалиды". 

Отечественные исследователи структурно-функционального анализа (Т. А. 
Добро¬вольская, И. П. Каткова, Н. С. Морова, Н. Б. Шабалина и др.). 

 Социально-антропологический подход (Э. Дюркгейм). Термины 

«нетипичные дети», «дети с ограниченными возможностями». 

Отечественные труды А. Н. Суворова, Н. В. Шапкиной и др. 

 Макросоциологический подход к изучению проблем инвалидности в 

социально-экологической теории У. Бронфебреннера. 

 Теории символического интеракционализма (Дж. Г. Мид, Н. А. Залыгина и 

др.)  

 Феноменологический подход ( П.Бергер, Т.Луман, А.Щуц). Теория 

нетипичности Е. Р. Ярской-Смирновой. Феномен «нетипичного ребенка». 
Исследования Д. В. Зайцева, Н. Е. Шапкиной и др. 

 Символический интеракционализм (Дж.Г. Мид, Ч. Кули).  

 Классическая социологическая теория, понимающая социология (М. 
Вебер, Н. Смелзер).  

 Эпигенетическая концепция периодизации жизненного пути личности от 

рождения до смерти (Э.Эриксон). 

 Теория взаимодействия психических и социальных факторов в процессе 

становления личности (Э.Фромм).  

 Концепция социальной нормы (А.И. Ковалева). 

3 

3  Проблема структуры социальной реабилитации.  

 Законодательство о социальной помощи инвалидам.  

 Медицинская реабилитация – комплекс мер, направленных на восстановление 

утраченных функций или компенсацию нарушенных функций, замещение 

утраченных органов, приостановление прогрессирования заболеваний. 

Неразрывная связь медицинской реабилитации с лечебным процессом.  

 Психологическая реабилитация – самостоятельное направление 

реабилитационной деятельности. Психологическая реабилитация как 

обязательное сопровождение восстановительных мероприятий.  

 Педагогическая реабилитация – мероприятия воспитательного и обучающего 
характера. Психологическая составляющая педагогической реабилитации. 

Проблема подготовки или переподготовки к новой профессии, основанной на 

доступных для инвалидов видах продуктивной деятельности.  

 Социально-средовая реабилитация лиц с утраченными функциями и социально-

трудовая адаптация инвалидов (приспособление производственной среды к 

нуждам и потребностям инвалида, адаптацию инвалида к требованиям 

производства). 

 Социокоммуникативная реабилитация (коммуникативная реабилитация) - 

восстановление непосредственных социальных взаимодействий инвалида, 

укрепление его социальной сети.  

3 

4  Психологические особенности социально-трудовой реабилитации и 
адаптации больных 

 Основные виды социально-трудовой реабилитации, ее принципы. 

 Работоспособность как один из критериев психического здоровья. 

Способность к труду при аномалиях развития личности. 

 Трудотерапия при психопатологии. «Труд как фактор развития и 
восстановления» (Геллерштейн С.Г., 1965). Основные уровни социально-

трудовой реадаптации. Трудовая терапия при галлюцинаторном синдроме, 

при депрессивных состояниях, при двигательной заторможенности 

2 



  

5  Психологические особенности социально-трудовой реабилитации и 

адаптации инвалидов. 

 Программа социальной поддержки инвалидов. Проблема помощи больным 
и инвалидам в их социализации, возвращении или доступном приближении 

к образу жизни и труду здоровых граждан. 

 Психологические аспекты экспертизы трудоспособности инвалидов. 

 Трудоспособность лиц преклонного возраста. 

3 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоём

-кость 

(час.) 

1 1  Социальная реабилитация как комплекс мер, направленных на 

восстановление разрушенных или утраченных индивидом 

общественных связей и отношений вследствие нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма (инвалидность), 

изменением социального статуса (пожилые граждане, беженцы и 

вынужденные переселенцы, безработные и некоторые др.), девиантным 

поведением личности (несовершеннолетние, лица, страдающие 
алкоголизмом, наркоманией, освободившиеся из мест заключения и др.). 

 Теоретические основы социальной реабилитации инвалидов. Научные 

концепции социализации и инвалидизации. 

 Анализ социальных проблем инвалидизации в целом и социальной 

реабилитации инвалидов в частности. 

 Основные положения концепций инвалидизации и социализации 

инвалидов.  

2 

2 2  Социальное понятие «роль больного» (Гендерсон, 1935 г.), модель роли 

больного по Т. Парсонсу, ее основные характеристики. 

 Основные социологические подходы и концепции социализации и 

инвалидизации: 

 Структурно-функциональный подход (К. Дэвис, Р. Мертон, Т. Парсонс).  

Понятия: "дети с ограниченными возможностями", "инвалиды". 
Отечественные исследователи структурно-функционального анализа (Т. 

А. Добро¬вольская, И. П. Каткова, Н. С. Морова, Н. Б. Шабалина и др.). 

 Социально-антропологический подход (Э. Дюркгейм). Термины 

«нетипичные дети», «дети с ограниченными возможностями». 

Отечественные труды А. Н. Суворова, Н. В. Шапкиной и др. 

 Макросоциологический подход к изучению проблем инвалидности в 
социально-экологической теории У. Бронфебреннера. 

 Теории символического интеракционализма (Дж. Г. Мид, Н. А. Залыгина 

и др.)  

 Феноменологический подход ( П.Бергер, Т.Луман, А.Щуц). Теория 

нетипичности Е. Р. Ярской-Смирновой. Феномен «нетипичного 

ребенка». Исследования Д. В. Зайцева, Н. Е. Шапкиной и др. 

 Символический интеракционализм (Дж.Г. Мид, Ч. Кули).  

 Классическая социологическая теория, понимающая социология (М. 

Вебер, Н. Смелзер).  

 Эпигенетическая концепция периодизации жизненного пути личности 

от рождения до смерти (Э.Эриксон). 

 Теория взаимодействия психических и социальных факторов в процессе 

3 



  

становления личности (Э.Фромм).  

 Концепция социальной нормы (А.И. Ковалева). 

3 3  Медицинская реабилитация – комплекс мер, направленных на восстановление 

утраченных функций или компенсацию нарушенных функций, замещение 

утраченных органов, приостановление прогрессирования заболеваний. 

Неразрывная связь медицинской реабилитации с лечебным процессом.  

 Психологическая реабилитация – самостоятельное направление 
реабилитационной деятельности. Психологическая реабилитация как 

обязательное сопровождение восстановительных мероприятий.  

 Педагогическая реабилитация – мероприятия воспитательного и обучающего 

характера. Психологическая составляющая педагогической реабилитации. 

Проблема подготовки или переподготовки к новой профессии, основанной на 

доступных для инвалидов видах продуктивной деятельности.  

 Социально-средовая реабилитация лиц с утраченными функциями и 

социально-трудовая адаптация инвалидов (приспособление 

производственной среды к нуждам и потребностям инвалида, адаптацию 

инвалида к требованиям производства). 

 Социокоммуникативная реабилитация (коммуникативная реабилитация) - 

восстановление непосредственных социальных взаимодействий инвалида, 
укрепление его социальной сети.  

4 

4 4  Психологические особенности социально-трудовой реабилитации и 

адаптации больных 

 Основные виды социально-трудовой реабилитации, ее принципы. 

 Работоспособность как один из критериев психического здоровья. 

Способность к труду при аномалиях развития личности. 

 Трудотерапия при психопатологии. «Труд как фактор развития и 

восстановления» (Геллерштейн С.Г., 1965). Основные уровни 

социально-трудовой реадаптации. Трудовая терапия при 

галлюцинаторном синдроме, при депрессивных состояниях, при 
двигательной заторможенности 

4 

5 5  Психологические особенности социально-трудовой реабилитации и 

адаптации инвалидов. 

 Программа социальной поддержки инвалидов. Проблема помощи 

больным и инвалидам в их социализации, возвращении или доступном 

приближении к образу жизни и труду здоровых граждан. 

 Психологические аспекты экспертизы трудоспособности инвалидов. 

 Трудоспособность лиц преклонного возраста. 

9 

 

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 

Трудое

м 

кость 

(час.) 

1 Теоретические основы социальной 

реабилитации инвалидов. Научные 

концепции социализации и инвалидизации.  

Работа с интернет-источниками, 

текстами документов, монографий, 

статей, методических разработок  

2 

2 Анализ социальных проблем инвалидизации  Работа с интернет-источниками 
 

2 



  

3 Основные социологические подходы и 

концепции социализации и инвалидизации: 
Самодиагностика 
 

2 

4 Эпигенетическая концепция периодизации 

жизненного пути личности от рождения до 

смерти. Теория взаимодействия 
психических и социальных факторов в 

процессе становления личности (Э.Фромм). 

Проектирование профессионального и 

личностного роста  
2 

5 Медицинская, психологическая  и 

педагогическая реабилитация.  
Проект 6 

6 Социально-средовая реабилитация  и 

социокоммуникативная реабилитаци  
Реферат 6 

7 Психологические особенности социально-

трудовой реабилитации и адаптации 

больных 

Разработка презентации 2 

8 Трудотерапия при психопатологии. Разработка презентации 2 

9 
 

Психологические особенности социально-

трудовой реабилитации и адаптации 

инвалидов. 

Реферат 4 

10 Программа социальной поддержки 

инвалидов 
Работа с текстами документов, 

монографий, статей, Разработка 

презентации 

2 

2 

11 

 

Психологические аспекты экспертизы 

трудоспособности 
Работа с текстами документов, 

монографий, статей, методических 

разработок 

 Разработка презентации 

2 

2 

 

9.2. Тематика проектов 
 

1. Семья инвалида как объект и субъект социальной реабилитации. 

2. Образовательная и социальная интеграция лиц с нарушениями в развитии. 
3. Доступность   предметно-пространственной   среды   и   проблемы «архитектуры для 

инвалидов». 

4. Психологические особенности людей, страдающих хроническими заболеваниями. 
5. Социально-трудовая реабилитация больных и инвалидов. 

6. Социально-трудовая адаптация и реадаптация инвалидов. 

7. Психологическая реабилитация при нарушениях поведения в детском возрасте. 
8. Психологическая помощь безработным в профессиональной реориентации. 

9. Гендерные  аспекты  психологического  воздействия  безработицы  на  людей  среднего 

возраста. 

 

a. Примерная тематика рефератов 
 

1. Социальная   реабилитация   инвалидов   в   системе   современных гуманитарных технологий. 
2. История  становления  и  развития  отечественной  и  зарубежной практики социальной 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Становление и развитие нормативно-правовой  базы социальной реабилитации лиц с 

нарушениями в развитии. 
4. Принципы социальной реабилитации инвалидов. 

5. Организованное общественное движение инвалидов как социальный институт реабилитации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
6. Морально-психологические   факторы  эффективности  технологий социальной реабилитации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Пути   и   факторы   развития   отечественной   системы   раннего вмешательства. 

8. Профессиональное     образование     как     фактор     социальной реабилитации инвалидов. 



  

9. Современные вспомогательные технические средства социальной реабилитации инвалидов. 

10. Современные программы психологической реабилитации инвалидов. 
11. Классификация профессий с целью оказания помощи в профессиональном определении 

людям, имеющим ограниченную трудоспособность. 

12. Влияние  социально – психологических  факторов  на  принятие  решения  получать  
дополнительное  образование в ситуации  кризиса  идентичности. 

 

b.  Перечень вопросов к зачету 
 

1. Понятие социальной реабилитации  в  российском законодательстве. 

2. Социально опасная ситуация с позиции  современного законодательства. 
3. Нормативно-правовые   основы организации и деятельности государственных реабилитационных 

служб. 

4. Функции и задачи межведомственных комиссий по координации деятельности в сфере 
реабилитации  и других категорий граждан. 

5. Основы   государственной   политики  в  области   реабилитации  и других категорий граждан. 

6. Реформа социальной системы помощи детям и подросткам. 

7. Структурные и функциональные стандарты предоставления реабилитационных услуг. 
 

8. Определение предмета социальной реабилитации, ее цели и задачи. 

9. Роль и значение социальной реабилитации в системе социальной работы. 
10. Основные принципы социальной реабилитации. 

11. Научные концепции социализации и инвалидизации. 

12. Исторические аспекты формирования теоретических и методологических основ реабилитации. 
13. Основные подходы к структуре социальной реабилитации. Виды реабилитации. 

14. Особенности медицинской и психологической реабилитации. 

15. Характеристика психологической и педагогической реабилитации. 
16. Основные направления социально-трудовой реабилитации. 

17. Специфика социально-трудовой адаптации. 

18. Социально-психологические аспекты жизнедеятельности  в различных микрогруппах. 

19. Понятие «социально-реабилитационная деятельность». 
20. Основные качественные характеристики реабилитационной деятельности. 

21. Сравнение    социально-реабилитационной и  педагогической деятельности. 

22. Понятия «целевая группа» и «объект реабилитации». 
23. Подходы к классификации объектов реабилитации и формированию целевых групп. 

 

24. Общие и сравнительные характеристики целевых  групп реабилитационной деятельности. 
25. Сущность понятия «реабилитационное  пространство». Обоснование   необходимости   

использования системного подхода к его исследованию. 

26. Уровни организации реабилитационного пространства. 
27. Характеристики  реабилитационного пространства  на разных уровнях его организации. 

28. Связь понятий «реабилитационное пространство» и «реабилитационная среда». 

29. Проектирование  в области социальной реабилитации Целевые проекты. 
30. Необходимость учета  качества  и доступности  услуг реабилитационных   учреждений   при   

проектировании   реабилитационной среды. 

31. Роль общественных организаций в формировании реабилитационного пространства. 

32. Влияние СМИ на формирование аттитюдов  к нетипичным людям. 
33. Роль системы социального обеспечения в формировании реабилитационного пространства. 

34. Учет этнических и конфессиональных ценностей  при организации реабилитационной среды. 

35. Воздействие политической атмосферы региона и страны в целом на формирование 
реабилитационного пространства. 

36. Социально-экономические  факторы и их  роль в создании новых реабилитационных технологий 

и развитии    реабилитационной индустрии. 

37. Основные этапы формирования теоретических основ социальной реабилитации. 
38. Опыт практической деятельности по социальной реабилитации «трудных» детей и подростков в 

20-30-х годах XX века. 
 

39. Роль   общественных   организаций   в  распространении опыта социальной реабилитации. 

40. Особенности организации реабилитационных учреждений в 50- хх гг. XX века. 



  

41. Характеристика социально-педагогических  форм  организации помощи лицам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию в 60-70 гг. XX века. 
42. Сущность системного подхода к реабилитации инвалидов и других категорий граждан. 

43. Развитие идей о социальном воспитании представителями современных научных школ. 

44. Понятие «метод» в социальной реабилитации. 
45. Классификация методов, используемых в  реабилитационной практике. 

46. Методы определения уровня травмирующей (социально опасной) ситуации и степени 

необходимости реабилитационной деятельности по ее преобразованию. 
47. Методы оценки факторов риска в ситуации. 

48. Методы диагностики реабилитационного потенциала. 

49. Характеристика основных современных методов организации социально-реабилитационного 

процесса 
50. Основные методы стимулирования   мотивации и активности реабилитантов, их сравнительная 

характеристика. 

51. Методы контроля эффективности социально-реабилитационного процесса; показатели 
эффективности для минимальных стандартов. 

52. Образовательная среда для инвалидов. 

53. Производственная среда для инвалидов. 
54. Индивидуальная программа реабилитации. 

55. Особенности социальной реабилитации  лиц с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. 

56. Особенности социальной реабилитации  лиц с нарушениями слуха. 
57. Особенности социальной реабилитации  лиц с нарушениями зрения. 

58. Особенности социальной реабилитации  лиц с психическими нарушениями. 

59. Особенности социальной реабилитации  лиц с интеллектуальной недостаточностью. 
60. Основные цели и задачи реабилитационных учреждений. 

61. Принципы реабилитационной работы специального работника с клиентом. 

62. Методы психологической реабилитации. 

63. Способы воздействия на личность в процессе психологической реабилитации. 
64. Сущность типологии реабилитационных учреждений. 

65. Специфика реабилитационной деятельности домов-интернатов. 

66. Особенности деятельности и реабилитационное содержание образовательных учреждений для 
инвалидов. 

67. Основные задачи реабилитационного центра для умственно отсталых лиц. 

68. Основные задачи медико-социальной реабилитации молодых инвалидов. 
69. Психосоциальная модель программы реабилитации несовершеннолетних с химической 

зависимостью. 

70. Условия успешного проведения социально-психологической реабилитации. 

 



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

 

  Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-7  
Способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессиональной деятельности и 

соблюдать профессионально-этические требования в процессе ее осуществления 

Содержательное описание уровня 

 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

Базовый уровень 
- Знает принципы профессиональной этики социальной 

работы и правовые  нормы  профессиональной этики и 

правосознания социального работника 

- Понимает социальную роль науки, обеспечивающей 

высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности  

Знает критерии обеспечения высокого уровня 
социальной культуры профессиональной 

деятельности в области социальной работы 

- Следует принципам профессиональной этики социальной работы и всем правовым 

нормам социальной работы и всем правовым нормам 

- Готов к их практическому применению на высоком уровне профессиональной 

деятельности 

Готов в учебных и профессионально-практических ситуациях вписать 

социальную информацию, обеспечивающую высокий уровень социальной 

культуры профессиональной деятельности, в процесс социальной работы 

зачет Реферат 
Портфолио 
Собеседовани

е 
 

Повышенный 

В учебных и профессионально-практических 

ситуациях задумывается о проблемах социальной 

работы на высоком уровне профессиональной 

деятельности, стремится предложить их решения 

Понимать социальную роль критериев 

обеспечения высокого уровня социальной 

культуры профессиональной деятельности в 

области социальной работы 

Знает принципы профессиональной этики в аспекте 

обеспечения высокого уровня социальной 

культуры профессиональной деятельности в 

области социальной работы  

Социально активен, ответственно принимает социально значимые решения 
Владеет умениями обеспечения высокого уровня социальной культуры 

профессиональной деятельности в области социальной работы, нормами 

профессиональной этики и правосознания социального работника в практике 

обеспечения высокого уровня социальной культуры профессиональной 

деятельности  

Обнаруживает умение применять нормы профессиональной этики и 

правосознания культуры профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе и социального работника и готовность к их практическому 

применению 

Владеет навыками осмысления проблем формирования критериев обеспечения 

высокого уровня социальной культуры  

зачет Тест 
Реферат 
Портфолио 
Собеседовани

е 
 

 



  

ПК-8  

 

Способность к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан 

Базовый уровень 
Знает основы социального управления; цели, 

принципы и технологии управления персоналом; 

технологии социальной работы 

Умеет планировать работу подразделения 

социальной службы в составе организации 

Умеет формулировать цели, задачи, определять 

обязанности и трудовые действия специалистов 
по социальной работе 
Умеет организовывать взаимодействие 

специалистов в процессе реализации социальных 

услуг и мер социальной поддержки 

Умеет составлять планы работы подразделения 

организации социального обслуживания 

Способен организовать взаимодействие 

специалистов в процессе реализации социальных 
услуг и мер социальной поддержки 

Может разработать программу деятельности 

подразделения (группы специалистов) и 

отдельных специалистов по социальной работе 
на определенный период 
Может организовать контрольные мероприятия 

выполнения задач подчиненными 

Применяет знание основ социального управления в профессиональной 

деятельности 

Выбирает соответствующие цели, задачи, определяет обязанности и трудовые 

действия специалистов по социальной работе 

Умеет   организовывать  

взаимодействие специалистов в процессе реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки 
Владеет опытом  

постановки плановых целей и задач подразделения (группы специалистов) и 

отдельных специалистов по социальной работе  

Владеет  опытом  

координации деятельности сотрудников подразделения по выполнению 

поставленных задач 
Владеет опытом контроля выполнения плановых целей и деятельности 

специалистов  

Разрабатывает программы координации деятельности специалистов в решении 
актуальных задач социального обслуживания граждан 
 

зачет  
 

Реферат 
Портфолио 
Собеседовани

е 
 

 

Повышенный уровень 



  

Учитывает теоретико-методологические основы 

социального управления в процессе оказания 
социальной помощи 
Учитывает специфику и функционал 

специалистов организации социального 

обслуживания в процессе оказания социальной 

помощи 

Умеет планировать работу структурного 

подразделения организации социального 

обслуживания 

Умеет формулировать цели, задачи, определять 

обязанности и трудовые действия специалистов 
по социальной работе 

Разрабатывает комплексную программу деятельности подразделения (группы 

специалистов)  

Организует взаимодействие специалистов в процессе реализации социальных 
услуг и мер социальной поддержки, опираясь на специфику коллектива и 

отдельных его сотрудников 
Обладает опытом координации деятельности сотрудников подразделения по 

выполнению поставленных задач  

Применяет технологии социальной работы в зависимости от специфики 

проблем получателей социальных услуг 

зачет  
 

Тест 
Реферат 
Портфолио 
Собеседовани

е 
 

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 

 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Акатов Л.И.  Социальная реабилитация детей  с  ограниченными возможностями 

здоровья. - М.: Владос, 2014. 

2. Зозуля Т.В., Свистунова Е.Г., Чешихина В.В. Комплексная реабилитация инвалидов: 

Учебное пособие для вузов. - М., 2015 

б) дополнительная литература 

1. Альтернативные    средства    коммуникации    с    неговорящими детьми. СПб. - Изд - во 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2001. 

2. Вайзман Н.П. Реабилитационная педагогика, М., 1996. 

3. Диагностика и коррекция нарушений слуховой функции у детей первого  года  жизни  /  

Сост.   Г.А.   Таварткиладзе,   Н.Д.   Шматко.   М. - Полиграфсервис, 2001. 

4. Кантор В.З. Педагогическое сопровождение социально-трудовой реабилитации 

инвалидов по зрению. СПб. - Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена,  2001. 

5. Кантор В.З.  Инвалиды по зрению в педагогической системе социально-культурной 

реабилитации. СПб. - Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2002. 

6. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих. СПб. - Изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена, 1998. 

7. Максименко  М.Ю.  Роль  группы  в  реабилитации  больных с афазией. Автореферат 

дис .… канд. психол. наук-М., 1989. 

8. Маллер А.Р. Социально-трудовая адаптация глубоко умственно отсталых детей. М., 

1990. 

9. Малофеев Н.Н. Специальное образование в России и за рубежом. -М., 1996. 

10. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. СПб., Речь, 

2001. 

11. Развитие социальной реабилитации в России. - М., 2000. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Мартынов М.В. Интегрированное обучение. Педагогические технологии. Типы и формы 

интегрированных уроков. Методические рекомендации. - Томск, 2003. Адрес: 

http://ido.tsu.ru/ss/?unit= 199 В книге рассматривается понятие «интегрированное обучение», его 
содержание, проведен анализ технологий интегрированного обучения, представлены типы и 

формы интегрированных уроков. 

2. Информационное письмо // Дефектология. - 1999. - № 1 и 2. Адрес: http://psychology.boom.ru/6.doc 
В статье рассматривается, для каких категорий детей, имеющих нарушения развития, в рамках 

интегрированного обучения возможна образовательная интеграция, а для каких только 

социальная. Выделены группы детей, интегрированных в дошкольных учреждениях и 

особенности протекания этого процесса. Освещены основные модели интеграции, внешние и 
внутренние условия эффективной интеграции. Рассмотрены особенности интегрированного 

обучения детей с нарушениями слуха. 

3. Система социально-реабилитационных учреждений.      Адрес:  В статье представлен опыт работы 
реабилитационных центров для подростков с девиантным поведением и другими формами 

дезадаптации.         Освещаются    цель,     задачи,     этапы     социально-педагогической   

реабилитации   данной   категории   детей,       работа психолога в учреждениях такого типа. 

4. Самарина       СЮ.       Вместе       к       одной       цели.       Адрес: http://pedvesti.uvuo.ru/0404/5-
0404.html В статье представлен опыт работы дошкольного учреждения (детский сад) для детей, 

http://psychology.boom.ru/6.doc
http://pedvesti.uvuo.ru/0404/5-0404.html
http://pedvesti.uvuo.ru/0404/5-0404.html


 

имеющих различные нарушения развития (умственно отсталые, ЗПР, с нарушениями речи и др.). 

В работе учреждения используются передовые технологии, интегрированное обучение.  
5. http ://www.rehabsys .ru 

6. http://www.minobr.sakha.ru 

7. http://www.government.nnov.ru 
8. http ://www.mgppu.ru 

9. http://www.booksiti.net.ru 

10. http://www.psy.msu.ru 

11. http://www.portalus.ru 
12. http://infopravo.by.ru 

13. http ://www.invalid.ru 

14. http ://perspektiva-inva.ru/index-rus. shtml 
15. http ://independent. for.narod.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
14.  

Концептуальной основой дисциплины служит инновационное социально-политическое - 

понимание социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с 

ним социальная реабилитация  выступает как специфическое направление социальной политики 

государства, предполагающее повышение социальной дееспособностью лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в сферах труда, быта и культуры на базе комплексной реализации мер 

медицинского,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

инженерно-технического,  психологического и педагогического характера. 

С этих позиций может быть построена структурная модель социальной реабилитации лиц с 

нарушениями в развитии, причем исходная посылка при ее построении должна заключаться в том, что 

реабилитация представляет собой не одномерное, а многомерное явление. 

Во-первых, четко обнаруживается ее видовое (морфологическое) измерение: поскольку социальная 

политика как таковая охватывает все основные сферы жизнедеятельности людей, а именно - сферы труда, 

быта и культуры, постольку и реабилитация  как явление социальной политики тоже должна охватывать 

данные три сферы жизнедеятельности лиц с нарушением в развитии. Тем самым, определяются три 

объективно необходимых направления реабилитации, триединство которых означает всестороннюю 

реабилитацию : 

 трудовая (социально-трудовая) реабилитация, подразумевающая повышение социального статуса  в 

профессиональной сфере; 

 бытовая  (социально-бытовая) реабилитация,  подразумевающая повышение    социального    статуса        

в    сфере    домашнего    и общественного быта; 

  культурная             (социально-культурная)             реабилитация, подразумевающая   повышение   
социального   статуса      в   сфере культурного производства и потребления. 

Вместе с тем, в субъективном плане реабилитация  выражается в повышении степени социальной 

дееспособности людей в основных сферах жизнедеятельности. Так обнаруживается второе необходимое 

измерение реабилитации  - динамическое (стадийно-уровневое), при рассмотрении в котором различаются 

ее основные этапы (фазы) или качественные уровни: 

 первоначальная реабилитация, предполагающая приостановление развития социальной 

недостаточности, обусловливаемой психофизическим нарушением; 

 реабилитация,   предполагающая  создание  основ дееспособности инвалида в ключевых областях 
общественной практики; 

 полная реабилитация, предполагающая достижение инвалидом максимальной   независимости   и   

самостоятельности   в   основных   сферах социальной жизнедеятельности. 

В этом контексте может и должен ставиться вопрос о первоначальной, элементарной и полной 

социально-трудовой реабилитации, об их первоначальной, элементарной и полной социально-бытовой 

реабилитации и, наконец, об их первоначальной, элементарной и полной социально-культурной 

реабилитации. 

http://www.minobr.sakha.ru/
http://www.government.nnov.ru/
http://www.booksiti.net.ru/
http://www.psy.msu.ru/
http://www.portalus.ru/
http://infopravo.by.ru/


 

Между тем, в прикладном отношении осуществление реабилитации  по зрению как специфического 

направления социальной политики необходимо предполагает осуществление - на базе государственных или 

общественных организаций и учреждений - различных видов реабилитационной деятельности, с 

использованием разных по своей природе реабилитационных технологий и средств, обеспечивающих 

положительную динамику статуса в трудовой, бытовой и культурной сферах. И именно с этих позиций и 

определяется сущность педагогического аспекта реабилитации в целом, ибо при рассмотрении последней в 

соответствующем - инструментальном (технологическом)  -  измерении, четко обнаруживаются основные 

виды реабилитационной деятельности: 

 медицинская реабилитация, т.е. осуществление лечебно-профилактических и восстановительных 
мероприятий в отношении лиц с психофизическими нарушениями; 

 инженерная   (техническая)   реабилитация, т.е. разработка и внедрение специальных технических 

средств, расширяющих социальные возможности клиентов; 

 психологическая реабилитация, т.е. осуществление психодиагностических, 

психопрофилактических и психокоррекционных мероприятий; 

 педагогическая реабилитация, т.е. осуществление мероприятий по   формированию у 
специфических умений и  навыков, необходимых для участия в социальной практике. 

Дальнейшее углубление представления о сущности социальной реабилитации лиц с нарушениями в 

развитии предполагает, прежде всего, определение цели реабилитации . 

В качестве таковой, как правило, рассматривается их социальная интеграция. При этом в подобном 

подходе четко обнаруживаются две характерные черты. 

Первая из них связана с пониманием социальной интеграции исключительно в статическом плане - 

как некоего состояния, достигнутого и зафиксированного положения инвалида в обществе. Вторая же черта 

заключается в фактическом сведении социальной интеграции в индивидуальную плоскость, когда проблема 

по существу рассматривается на уровне каждого отдельно взятого инвалида и интеграция в общество, 

определяемая в качестве конечной цели реабилитации, связывается главным образом с восстановлением 

личного статуса инвалида. 

Между тем, категория «социальная интеграция» является одной из фундаментальных категорий 

социологии, где обозначает не только результат, но и процесс установления оптимальные связей между 

социальными институтами, группами, эшелонами власти и управления. 

Из такого понимания социальной интеграции вытекают следствия, принципиально важные для 

адекватного определения цели социальной реабилитации . 

Прежде всего, о социальной интеграции  речь должна идти именно и только как о процессе, ибо она 

- со всей очевидностью - является одной из составляющих общего процесса социальной интеграции, и нет 

никаких оснований выводить коррекционно-педагогическое толкование соответствующей категории за 

рамки общенаучного. Следовательно, будучи процессуальной по своей природе, социальная интеграция  

никоим образом не может выступать в качестве цели (а тем более - результата) их реабилитации. 

Вместе с тем, социальная интеграция представляет собой двусторонний процесс, предполагающий 

взаимное сближение, встречное движение двух социальных субъектов - , стремящихся к включению в 

общество нормально развивающихся людей, и самих этих людей, которые должны создать благоприятные 

организационно-функциональные, морально-психологические и другие условия для такого включения. 

Значит, эффективность социальной интеграции детерминируется, во-первых, готовностью  войти в жизнь 

общества нормально развивающихся людей в качестве полноправных ее участников и, во-вторых, 

готовностью данного общества принять  в таком качестве. 

Обеспечение подобной готовности со стороны  и составляет суть их реабилитации. И в этом смысле 

(причем, только в этом) реабилитация  выступает как условие, средство (или, точнее, - как фактор) их 

интеграции в общество. 

В свою очередь, в результате уяснения, таким образом, процессуальной природы социальной 

интеграции  и ее соотношения с их реабилитацией отчетливо обнаруживается недопустимость разрешения 



 

вопроса о цели последней только в индивидуальной плоскости.Как субъект социальной интеграции (и, тем 

самым, - как объект реабилитации) человек предстает в трех социально-уровневых измерениях. Первое из 

них характеризует действительно индивидуально-личностный уровень, когда инвалид вступает во 

взаимодействие с окружающими людьми и участвует в нем в индивидуальном порядке. Именно таким 

путем идут, например, студенты-инвалиды, обучаясь в вузах. 

В то же время, однако, в процессе социальной интеграции люди закономерно оказываются 

представленными и на уровне малой социальной группы - в том случае, в частности, когда художественно-

досуговый коллектив  дает открытый концерт перед «обычной» аудиторией и т.п. 

Наконец, в-третьих, как субъект социальной интеграции инвалиды выступают и на еще более 

высоком уровне социальной организации - уровне большой социальной группы (групповой общности). 

Именно в таком качестве предстают - применительно к отечественным условиям - люди, объединенные в 

соответствующие общественные организации (Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество 

глухих, Всероссийское общество ), в своем взаимодействии с различными социальными институтами, 

властными структурами. 

Эти выводы служат исходной базой для адекватного определения цели социальной реабилитации , 

причем становится очевидным, что данный вопрос может быть решен в опоре на ту научную категорию, 

которая удовлетворяла бы следующим трем требованиям. 

Прежде всего, искомая категория должна носить общесоциологический характер, обеспечивая, тем 

самым, рассмотрение специфических социальных проблем  в контексте задач социальной политики и 

совершенствования жизни общества в целом. 

Во-вторых, необходимо, чтобы эта категория фиксировала и отражала - в качественном аспекте - 

всю совокупность освоенных и используемых форм и способов социальной жизнедеятельности, типичные 

черты их поведения в основных сферах социальной практики, а также особенности склада их мышления. 

И, наконец, последнее требование состоит в том, что категория, базовая для определения цели 

реабилитации, должна быть применимой ко всем социально-уровневым измерениям, в которых они 

предстают как объект реабилитации, т.е. воплощать диалектику индивидуально-личностного и социально-

группового. 

Этим требованием в их комплексе в полной мере удовлетворяет категория «образ жизни»: будучи 

одной из ключевых для социологии, она как раз и обозначает реально существующие, устоявшиеся и 

типичные для конкретных общественно-исторических условий формы индивидуальной и групповой 

жизнедеятельности людей, характеризующие особенности их поведения, общения и склада мышления 

применительно к основным сферам социальной практики. 

И именно в опоре на категорию «образ жизни» может и должна быть определена цель реабилитации: 

она состоит в обеспечении их способности к реализации образа жизни, который не вступал бы в 

противоречие с образом жизни нормально развивающихся людей. 

На данной концептуальной основе и должно реализовываться основное содержание учебной 

дисциплины «Технологии социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья», что 

предполагает акцентирование внимания на следующих аспектах. 

На подготовительном этапе преподавателю может быть рекомендовано ознакомиться с общей 

структурой модуля и программами других дисциплин, входящих в его состав. Особое внимание следует 

обратить на целевые ориентиры (задачи) модуля, их соотнесение с квалификационными 

требованиями. 

На следующем этапе (этапе целеполагания) необходимо согласовать цели обучения и цели 

преподавания. Это особенно важно в условиях перехода к инновационным формам обучения.  



 

Во-первых, необходимо помочь студенту оценить возможности конкретной учебной 

дисциплины, входящей в модуль, степень полезности ее освоения для профессионального роста 

студента.  

Во-вторых, через целеполагание должны быть созданы условия для развития креативных 

возможностей студентов. Индивидуально-ориентированный способ формирования компетенций 

изначально может быть предложен преподавателем в виде технологической карты 

дисциплины. 

В процессе изучения курса необходимо различными приемами и методами стимулировать 

исследовательскую активность обучающихся, знакомить их с современными научными разработками в 

области социальной реабилитации, предлагать для анализа проблемные технологии, апробация которых 

на данный момент не является успешной в связи с негативными проявлениями или избыточными 

рисками. 

При проектировании студентами реабилитационной среды важно сориентировать их на 

определенный уровень реабилитационного пространства и типологию конкретной целевой 

группы. Без знаний психологических особенностей отдельных целевых групп реабилитации 

невозможно даже грамотно осуществить анализ существующих реабилитационных технологий, не 

говоря уже о проектировании новых. 

На последнем, рефлексивном, этапе студентам можно предложить самим оценить результаты, 

которых они достигли в процессе изучения курса. Поскольку курс состоит из пяти самостоятельных 

учебных элементов, возможным является проведение промежуточной самоаттестации в конце изучения 

каждого элемента. 

В целях оптимизации образовательного процесса в рамках изучения дисциплины студентам 

предлагается следующая тактика: 

 внимательно изучите программу и технологическую карту дисциплины; 

 оцените степен  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) и составьте индивидуальный план 

выполнения различных видов работы по каждому учебному элементу (примите во внимание тот факт, 
что каждый учебный элемент оценивается отдельно в ходе промежуточной аттестации); 

 изучите материалы для самостоятельной работы и сопоставьте предложенные задания с имеющимися 

у вас ресурсами (выполненные ранее работы по близкой теме, знакомство с конкретной технологией 

во время практики, наличие  литературы  по  проблеме, предложенной  в  качестве предмета 
исследования, и т. д.); 

 заведите электронную папку для Интернет-ресурсов, найденных Вами при подготовке к занятиям, 

соотнесите темы электронных материалов с вопросами контрольных работ и экзамена (это поможет 

вам подготовиться к промежуточной и итоговой аттестации); 

 выберите из проблемного поля курса интересующую вас тему для углубленного изучения (она может 
быть связана с вашей исследовательской деятельностью); 

 найдите   партнеров   из   числа   сокурсников для выполнения групповых учебных заданий 

(организуйте малую референтную группу); 

 в конце изучения каждого учебного элемента курса постарайтесь оценить результаты своей 

деятельности и сформулировать пожелания преподавателю по совершенствованию образовательного 

процесса. 

При подготовке к тестовой контрольной работе по первому учебному элементу дисциплины 

желательно придерживаться следующих рекомендаций: 

 Когда анализируешь русский текст международного документа, встречаешь много трудностей, 
противоречий, непривычен язык, не всегда сразу понятен смысл статьи. Необходимо вычленить 

те ценности и смыслы, которые позволяют видеть нормы жизни цивилизованного общества. 

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



 

подумать о путях ее реализации, о системе контроля за выполнением, об актуальности, 

значимости тех или иных сведений для конкретных лиц, возрастных групп. 

 Важно не только знать, в каком нормативном документе дано разъяснение по тому или иному 
вопросу, но и как использовать эти знания при проектировании реабилитационных технологий 

разного уровня. 

Разработка глоссария по каждому из пяти разделов учебной дисциплины предполагает 

использование разнообразных источников информации, однако следует учесть, что некоторые 

понятия раскрыты в законах (например, понятие «реабилитация » - в ст. 9 гл. III Федерального закона 

«О социальной защите  в Российской Федерации») 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 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 (например, понятий «реабилитационное пространств о» и 

«реабилитационная среда»), а также выделение разных уровней того или иного процесса или явления. 

Задание 1. Проанализируйте материалы, подготовленные к парламентским слушаниям «Об 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (о специальном образовании), состоявшимся 

24 апреля 2006 г. в Москве (проект Рекомендаций парламентских слушаний и Справка о состоянии 

профессионального образования для  и перспективах его развития в Российской Федерации ; выявите 

актуальные направления политики в области институционально-правового обеспечения 

реабилитационно-образовательной деятельности в отношении  в нашей стране. 

Задание 2. Изучите на сайте Секретариата межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭс 

(www.ipaeurasec.org) материалы состоявшихся 9 июня 2006 г. в Санкт-Петербурге Межпарламентских 

слушаний «Основные направления и особенности правового регулирования системы образования в 

странах - членах ЕврАзЭс» (международный Круглый стол «Нормативно-правовое и информационно-

ресурсное обеспечение образования и обучения людей с ограниченными возможностями»); выявите и 

проанализируйте общие и специфические проблемы нормативно-правового регулирования 

реабилитационно-образовательной деятельности в отношении  в странах постсоветского пространства. 

Задание 3. Подготовьте реферат на тему «Оказание помощи детям раннего возраста с проблемами 

в развитии в разные эпохи за рубежом и в России» или презентация на тему «Проблемы раннего 

вмешательства в России на современном этапе развития общества». 

Задание 4. Перечитайте повесть В.Г. Короленко «Слепой музыкант» и, проанализировав, какие 

неадекватные общественные представления об инвалидах нашли в ней свое отражение, напишите на ее 

основе эссе на тему «Инвалидность и социальные стереотипы». В качестве дополнительного источника 

используйте работу А.М. Щербины «"Слепой музыкант" В.Г. Короленко как попытка зрячих проникнуть 

в психологию слепых, в свете моих собственных наблюдений» (М. - 1916). 

Задание 5. С помощью представленных ниже анкет на материале людей из числа своих друзей, 

родных и близких изучите общественное отношение к инвалидам разных категорий (на вопросы каждой 

из анкет должны ответить не менее 10 чел.); попытайтесь выявить специфику отношения к инвалидам по 

зрению, инвалидам по слуху и инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата как в 

сравнительном плане, так и в зависимости от пола, возраста и образовательного уровня респондентов. 

В концептуальном плане каждая анкета опирается на восходящие еще к Л.С. Выготскому и 

углубленные в отечественной коррекционной педагогике и специальной психологии второй половины ХХ 



 

века представления о том, что результативность реабилитационного процесса при инвалидности в 

решающей степени зависит от того, насколько позитивным является отношение к инвалидам со стороны 

окружающих. При этом категория «отношение» должна здесь пониматься в конкретно-психологическом 

смысле, определяемом в русле концепции отношений личности, разработанной В.Н. Мясищевым и 

развитой его последователями. Согласно одному из важнейших ее положений отношение имеет 

трехкомпонентную структуру, включающую когнитивный (познавательный), аффективный 

(эмоциональный) и конативный (поведенческий) компоненты.  

С данных позиций и определяется внутренняя структура общественного отношения к инвалидам. 

В качестве его когнитивного компонента выступает межличностное восприятие  окружающими, 

выражающееся в оценке их потенциальных способностей в различных сферах деятельности, в качестве 

аффективного - межличностные чувства, испытываемые к инвалидам как субъектам различных видов 

социальной жизнедеятельности, и, наконец, в качестве конативного - социальные установки к инвалидам, 

проявляющиеся как готовность или предрасположенность к определенному характеру взаимодействия с 

ними в тех или иных областях социальной практики. Эта логика и кладется в основу построения анкет. 

Обследование проводится в форме интервью-анкетирования. Каждая анкета состоит из ряда 

утверждений позитивного и негативного плана, касающихся  как субъектов социально-трудовой, 

социально-бытовой и социально-культурной деятельности и отражающих отношение к ним на уровне 

каждого из его компонентов. По тому, в какой мере, на взгляд опрашиваемого,   соответствуют  

действительности   эти  утверждения,   -   а возможные степени соответствия в анкете заданы, - и 

определяется характер его отношения к инвалидам по зрению. 

Подобный - косвенный - путь выявления характера отношения, а, кроме того, анонимность 

анкетирования, внешне произвольный порядок расположения оцениваемых утверждений и, наконец, 

названия анкет - «Инвалид по зрению», «Инвалид по слуху», «Инвалид с нарушением опорно-

двигательного аппарата» - и преамбула к ним (они ориентируют опрашиваемого таким образом, будто 

анкетирование по своей направленности касается не его, а ) позволяет вуалировать истинные цели данной 

диагностической процедуры и получать достаточно искренние и достоверные ответы (см. приложение) . 

Задание 6. Разработайте проект цикла телепередач, имеющих целью оптимизацию отношения 

общества к инвалидам; для каждой из передач этого цикла составьте сценарный план. 

Задание 7. С помощью нижеприведенной «Карты-схемы реабилитационно-педагогического 

обследования  по зрению» проведите диагностику уровня реабилитированности слепого или 

слабовидящего работника специализированного предприятия для  по зрению и по результатам обработки 

полученных данных составьте для него индивидуальную программу реабилитации. 

«Карта-схема …» предназначена для комплексной индивидуально-педагогической экспресс-

диагностики слепых и слабовидящих в системе их социальной реабилитации. 

Концептуальной основой методики служат представления о трехмерной структуре системы 

социальной реабилитации  по зрению, обнаруживающей видовое (морфологическое), динамическое 

(стадийно-уровневое) и инструментальное (технологическое) измерения. 

При рассмотрении социальной реабилитации в видовом (морфологическом) измерении 

определяются ее объективно необходимые содержательные направления, единство которых означает 

всестороннюю реабилитацию слепых и слабовидящих: 

 трудовая (социально-трудовая) реабилитация, подразумевающая повышение социального статуса  

по зрению в профессиональной сфере; 

 бытовая (социально-бытовая) реабилитация, подразумевающая повышение социального статуса  по 

зрению в сфере домашнего и общественного быта; 

 культурная (социально-культурная) реабилитация, подразумевающая повышение социального 
статуса  по зрению в сфере культурного производства и потребления. 

При рассмотрении социальной реабилитации  по зрению в динамическом (стадийно-уровневом) 

измерении дифференцируются ее основные этапы (фазы) или качественные уровни: 



 

 первоначальная реабилитация, предполагающая приостановление развития    социальной 

недостаточности, обусловливаемой нарушением зрительных функций; 

 элементарная реабилитация, предполагающая создание основ дееспособности инвалида по зрению 

в ключевых областях общественной практики; 

 полная реабилитация, предполагающая достижение инвалидом по зрению максимальной 
независимости и самостоятельности в основных сферах социальной жизнедеятельности. 

Наконец, при рассмотрении социальной реабилитации  по зрению в инструментальном 

(технологическом) измерении четко обнаруживаются основные виды реабилитационной деятельности: 

 медицинская реабилитация, т.е. осуществление лечебно-профилактических и восстановительных 

мероприятий в отношении лиц с нарушением зрения; 

 инженерная (техническая) реабилитация, т.е. разработка и внедрение специальных технических 

средств, расширяющих социальные возможности  по зрению; 

 психологическая реабилитация, т.е. реализация 

 психодиагностических, психопрофилактических и психо-коррекционных мероприятий в 

отношении  по зрению; 

 педагогическая реабилитация, т.е. осуществление мероприятий по формированию у лиц с 
нарушением зрения специфических знаний, умений, навыков и личностных свойств, необходимых 

для участия в социальной практике. 

Система оценки промежуточных результатов обучения – зачет-незачет по каждому 

разделу. Зачет складывается из присутствия студента на лекции, активной работы на семинаре,  

удовлетворительного выполнения практической и лабораторной работы. 

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. 

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 

результат. 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. 

 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. 

 

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. 

16. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

 федеральный государственный образовательный стандарт; 

 рабочая учебная программа; 

 задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

 материалы для итогового и промежуточного контроля; 

 раздаточный материал; 

 хрестоматийный материал; 

 компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, телевизор, проигрыватель для 

дисков, интерактивная доска. 

 



 

17.  Интерактивные формы занятий  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоёмкость 

(час.) 

1. Теоретические основы социальной 

реабилитации инвалидов. Научные 

концепции социализации и 

инвалидизации.  

Дискуссия 1 

2. Анализ социальных проблем инвалидизации  Интерактивная лекция 

(проблемные ситуации, 

погружение студентов в 

реальную ситуацию делового 

сотрудничества по 

разрешению проблемы и пр.) 

2 

3. Основные социологические подходы и 

концепции социализации и 

инвалидизации: 

Решение кейсов 2 

4. Эпигенетическая концепция 

периодизации жизненного пути личности 

от рождения до смерти. Теория 

взаимодействия психических и 

социальных факторов в процессе 

становления личности (Э.Фромм). 

Работа в группах  1 

5. Медицинская, психологическая  и 

педагогическая реабилитация.  

Групповое обсуждение  1 

6. Социально-средовая реабилитация  и 

социокоммуникативная реабилитаци  

Групповое обсуждение  1 

7. Психологические особенности 

социально-трудовой реабилитации и 

адаптации больных 

Групповое обсуждение  1 

8. Трудотерапия при психопатологии. Дискуссия 1 

9. Психологические особенности социально-

трудовой реабилитации и адаптации 

инвалидов. 

Тренинг 

командообразования 

 

3 

10 Программа социальной поддержки 

инвалидов 

 Выполнение проекта 

 

3 

11. Психологические аспекты экспертизы 

трудоспособности 

Экспертиза проектов 3 

  

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

a. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Семинары (С) 8 8    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Рефераты 10 10    

Презентации 10 10    

Глоссарии по темам 10 10    

Проекты 24 24    

Вид промежуточной аттестации (зачет)      

Общая трудоемкость 2 зачетных единицы 72 72    

     

 

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 Предмет, цели и задачи социальной реабилитации. 2 1 12 15 

 Теоретические основы социальной реабилитации 
инвалидов. Научные концепции социализации и 

инвалидизации.  
Анализ социальных проблем инвалидизации 

1 

 

 

1 

1 6 
 

 
6 

8 
 

 
7 

2 Исторические аспекты формирования теоретических 
и методологических основ реабилитации 

1 1 12 14 

 Основные социологические подходы и концепции 

социализации и инвалидизации: 
Эпигенетическая концепция периодизации 

жизненного пути личности от рождения до смерти. 

Теория взаимодействия психических и социальных 
факторов в процессе становления личности 

(Э.Фромм). 

1  

 

 

 

 

1 

6 
 

 

 

 
6 

7 
 

 

 

 
7 



 

3 Структура социальной реабилитации 1 1 12 14 

 Медицинская, психологическая  и педагогическая 
реабилитация. 
Социально-средовая реабилитация  и 

социокоммуникативная реабилитаци 

1  

 

 

1 

6 

 

 

6 

7 
 

 
7 

4 Психологические аспекты социально-трудовой 
реабилитации и адаптации больных 

1 2 12 15 

 Психологические особенности социально-трудовой 

реабилитации и адаптации больных 

Трудотерапия при психопатологии. 

1 1 

 

1 

6 

 

6 

8 
 
7 

5 Психологические аспекты социально-трудовой 

реабилитации и адаптации инвалидов 

1 3 6 10 

 Психологические особенности социально-трудовой 

реабилитации и адаптации инвалидов 
Программа социальной поддержки инвалидов 
Психологические аспекты экспертизы 

трудоспособности 

1 1 

 

 

1 

 

 

1 

2 

 

 

2 

 

 

2 

4 
 

 
3 
 

 
3 

 

i. Лекции 
 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоем- 
кость (час.) 

1.   Социальная реабилитация как комплекс мер, направленных на 

восстановление разрушенных или утраченных индивидом общественных 
связей и отношений вследствие нарушения здоровья со стойким 

расстройством функций организма (инвалидность), изменением 

социального статуса (пожилые граждане, беженцы и вынужденные 
переселенцы, безработные и некоторые др.), девиантным поведением 

личности (несовершеннолетние, лица, страдающие алкоголизмом, 

наркоманией, освободившиеся из мест заключения и др.). 

 Цель социальной реабилитации (восстановление социального статуса 

личности, обеспечение социальной адаптации в обществе, достижение 
материальной независимости), основные ее задачи, принципы (в т.ч.: как 

можно более раннее начало осуществления реабилитационных 

мероприятий, непрерывность и поэтапность их проведения, системность и 

комплексность, индивидуальный подход). 

 Теоретические основы социальной реабилитации инвалидов. Научные 
концепции социализации и инвалидизации. 

 Анализ социальных проблем инвалидизации в целом и социальной 

1 

1 



 

реабилитации инвалидов в частности. 

 Основные положения концепций инвалидизации и социализации 

инвалидов.  

2.   Социальное понятие «роль больного» (Гендерсон, 1935 г.), модель роли 

больного по Т. Парсонсу, ее основные характеристики. 

 Основные социологические подходы и концепции социализации и 

инвалидизации: 

 Структурно-функциональный подход (К. Дэвис, Р. Мертон, Т. Парсонс).  

Понятия: "дети с ограниченными возможностями", "инвалиды". 

Отечественные исследователи структурно-функционального анализа (Т. А. 
Добро¬вольская, И. П. Каткова, Н. С. Морова, Н. Б. Шабалина и др.). 

 Социально-антропологический подход (Э. Дюркгейм). Термины 

«нетипичные дети», «дети с ограниченными возможностями». 

Отечественные труды А. Н. Суворова, Н. В. Шапкиной и др. 

1 

3.   Медицинская реабилитация – комплекс мер, направленных на восстановление 

утраченных функций или компенсацию нарушенных функций, замещение 

утраченных органов, приостановление прогрессирования заболеваний. 

Неразрывная связь медицинской реабилитации с лечебным процессом.  

 Психологическая реабилитация – самостоятельное направление реабилитационной 
деятельности. Психологическая реабилитация как обязательное сопровождение 

восстановительных мероприятий.  

 Педагогическая реабилитация – мероприятия воспитательного и обучающего 

характера. Психологическая составляющая педагогической реабилитации. 

Проблема подготовки или переподготовки к новой профессии, основанной на 

доступных для инвалидов видах продуктивной деятельности.  

 Социально-средовая реабилитация лиц с утраченными функциями и социально-

трудовая адаптация инвалидов (приспособление производственной среды к 

нуждам и потребностям инвалида, адаптацию инвалида к требованиям 

производства). 

 Социокоммуникативная реабилитация (коммуникативная реабилитация) - 

восстановление непосредственных социальных взаимодействий инвалида, 
укрепление его социальной сети.  

1 

4.   Психологические особенности социально-трудовой реабилитации и 

адаптации больных 

 Основные виды социально-трудовой реабилитации, ее принципы. 

 Работоспособность как один из критериев психического здоровья. 

Способность к труду при аномалиях развития личности. 

 Трудотерапия при психопатологии. «Труд как фактор развития и 

восстановления» (Геллерштейн С.Г., 1965). Основные уровни социально-

трудовой реадаптации. Трудовая терапия при галлюцинаторном синдроме, 

при депрессивных состояниях, при двигательной заторможенности 

1 

5.   Психологические особенности социально-трудовой реабилитации и 

адаптации инвалидов. 

 Программа социальной поддержки инвалидов. Проблема помощи больным 
и инвалидам в их социализации, возвращении или доступном 

приближении к образу жизни и труду здоровых граждан. 

 Психологические аспекты экспертизы трудоспособности инвалидов. 

 Трудоспособность лиц преклонного возраста. 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 



 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1.  1.   Социальная реабилитация как комплекс мер, направленных 

на восстановление разрушенных или утраченных 

индивидом общественных связей и отношений вследствие 
нарушения здоровья со стойким расстройством функций 

организма (инвалидность), изменением социального 

статуса (пожилые граждане, беженцы и вынужденные 

переселенцы, безработные и некоторые др.), девиантным 
поведением личности (несовершеннолетние, лица, 

страдающие алкоголизмом, наркоманией, освободившиеся 

из мест заключения и др.). 

 Теоретические основы социальной реабилитации 

инвалидов. Научные концепции социализации и 
инвалидизации. 

 Анализ социальных проблем инвалидизации в целом и 

социальной реабилитации инвалидов в частности. 

 Основные положения концепций инвалидизации и 

социализации инвалидов.  

1 

2.  2.   Социальное понятие «роль больного» (Гендерсон, 1935 г.), 

модель роли больного по Т. Парсонсу, ее основные 

характеристики. 

 Основные социологические подходы и концепции 

социализации и инвалидизации: 

 Структурно-функциональный подход (К. Дэвис, Р. Мертон, 
Т. Парсонс).  Понятия: "дети с ограниченными 

возможностями", "инвалиды". Отечественные 

исследователи структурно-функционального анализа (Т. А. 

Добро¬вольская, И. П. Каткова, Н. С. Морова, Н. Б. 
Шабалина и др.). 

 Социально-антропологический подход (Э. Дюркгейм). 

Термины «нетипичные дети», «дети с ограниченными 

возможностями». Отечественные труды А. Н. Суворова, Н. 

В. Шапкиной и др. 

 Макросоциологический подход к изучению проблем 
инвалидности в социально-экологической теории У. 

Бронфебреннера. 

 Теории символического интеракционализма (Дж. Г. Мид, 

Н. А. Залыгина и др.)  

 Феноменологический подход ( П.Бергер, Т.Луман, А.Щуц). 

Теория нетипичности Е. Р. Ярской-Смирновой. Феномен 

«нетипичного ребенка». Исследования Д. В. Зайцева, Н. Е. 
Шапкиной и др. 

 Символический интеракционализм (Дж.Г. Мид, Ч. Кули).  

 Классическая социологическая теория, понимающая 
социология (М. Вебер, Н. Смелзер).  

 Эпигенетическая концепция периодизации жизненного 

пути личности от рождения до смерти (Э.Эриксон). 

 Теория взаимодействия психических и социальных 

факторов в процессе становления личности (Э.Фромм).  

 Концепция социальной нормы (А.И. Ковалева). 

1 

3.  3.   Медицинская реабилитация – комплекс мер, направленных на 

восстановление утраченных функций или компенсацию 
 



 

нарушенных функций, замещение утраченных органов, 

приостановление прогрессирования заболеваний. Неразрывная 

связь медицинской реабилитации с лечебным процессом.  

 Психологическая реабилитация – самостоятельное направление 

реабилитационной деятельности. Психологическая реабилитация 

как обязательное сопровождение восстановительных 

мероприятий.  

 Педагогическая реабилитация – мероприятия воспитательного и 

обучающего характера. Психологическая составляющая 

педагогической реабилитации. Проблема подготовки или 

переподготовки к новой профессии, основанной на доступных для 

инвалидов видах продуктивной деятельности.  

 Социально-средовая реабилитация лиц с утраченными 

функциями и социально-трудовая адаптация инвалидов 
(приспособление производственной среды к нуждам и 

потребностям инвалида, адаптацию инвалида к требованиям 

производства). 

 Социокоммуникативная реабилитация (коммуникативная 

реабилитация) - восстановление непосредственных социальных 

взаимодействий инвалида, укрепление его социальной сети.  

1 

4.  4.   Психологические особенности социально-трудовой 

реабилитации и адаптации больных 

 Основные виды социально-трудовой реабилитации, ее 

принципы. 

 Работоспособность как один из критериев психического 

здоровья. Способность к труду при аномалиях развития 
личности. 

 Трудотерапия при психопатологии. «Труд как фактор 

развития и восстановления» (Геллерштейн С.Г., 1965). 

Основные уровни социально-трудовой реадаптации. 

Трудовая терапия при галлюцинаторном синдроме, при 
депрессивных состояниях, при двигательной 

заторможенности 

1 

 

 

 

 

1 

5.  5.   Психологические особенности социально-трудовой 

реабилитации и адаптации инвалидов. 

 Программа социальной поддержки инвалидов. Проблема 

помощи больным и инвалидам в их социализации, 

возвращении или доступном приближении к образу жизни 
и труду здоровых граждан. 

 Психологические аспекты экспертизы трудоспособности 

инвалидов. 

 Трудоспособность лиц преклонного возраста. 

1 

 

1 

 

 

1 

 

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 

Трудоемкос

ть (час.) 



 

Теоретические основы социальной реабилитации 

инвалидов. Научные концепции социализации и 
инвалидизации.  

Работа с интернет-источниками, 

текстами документов, монографий, 
статей, методических разработок  

6 

Анализ социальных проблем инвалидизации  Работа с интернет-источниками 
 

6 
 

Основные социологические подходы и концепции 
социализации и инвалидизации: 

Самодиагностика 
 

6 

Эпигенетическая концепция периодизации 

жизненного пути личности от рождения до смерти. 
Теория взаимодействия психических и социальных 

факторов в процессе становления личности 

(Э.Фромм). 

Проектирование 

профессионального и личностного 
роста  

6 

Медицинская, психологическая  и педагогическая 
реабилитация.  

Проект 6 

Социально-средовая реабилитация  и 

социокоммуникативная реабилитаци  
Реферат 6 

Психологические особенности социально-трудовой 

реабилитации и адаптации больных 

Разработка презентации 6 

Трудотерапия при психопатологии. Разработка презентации 6 

Психологические особенности социально-трудовой 

реабилитации и адаптации инвалидов. 
Реферат 2 

Программа социальной поддержки инвалидов Работа с текстами документов, 

монографий, статей, Разработка 

презентации 

2 

Психологические аспекты экспертизы 
трудоспособности 

Работа с текстами документов, 

монографий, статей, методических 

разработок 

 Разработка презентации 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов системы 



 

антропологических знаний. Актуальность поставленной цели обусловлена тем, что 

антропологизация и гуманизация многих областей знаний, ориентированных на изучение 

человека – ярко выраженное и закономерное явление в общем развитии современной науки на 

рубеже XXI века, ибо именно в человеке природа и социум объединены целым рядом сложных 

взаимодействий и взаимозависимостей. 
Основными задачами курса являются: 

1. понимание основных черт традиционных культур и традиционного мышления, 

основных теорий культурной антропологии, сущности расогенеза и этногенеза,  особенностей 

национального характера и менталитета; формирование у студентов представления о человеке 

как сложнейшей социально-биологической и информационно-энергетической системе, имеющей 

ряд подсистем соматического и социального характера.  

2. развитие умений использования методологии системного подхода к анализу 

особенностей социализации индивида, становлению личности (развивающийся индивид в 

изменяющемся мире); трактовки проблемы смысла жизни в различных философских и 

антропологических концепциях. 

3. овладение навыками систематизации и анализа информации; сопоставления разных 

точек зрения и разных источников информации по теме; умения делать выводы и умозаключения 

на основе известных данных; научного мировоззрения и диалектического мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Курс относится к категории «Дисциплина по выбору». Для освоения дисциплины 

«Антропология» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в школе в рамках предмета «Обществознание» ФГОС основного общего 

образования. Студент должен: 
Знать основы классической антропологии: место человека в системе органического мира; 

доказательства происхождения человека от животных; движущие силы антропогенеза; биологические и 

социальные факторы антропогенеза; основные этапы эволюции человека; расселение человека и 

расообразование. Понимать биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; тенденции развития 

общества в целом как сложной динамичной системы; особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества 

и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); оценивать 

действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм; формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; подготавливать устное выступление, творческую 

работу по социальной проблематике; применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Владеть навыком поиска социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы.  

Дисциплина «Антропология» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Социология» и «Философия». 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОПК-3, ПК-6. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компете

нции 

Формулиро

вка 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 

 

Способнос

ть 

использова

ть основы 

философск

их знаний 

для 

формирова

ния 

мировоззре

нческой 

позиции  

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. 

 

Изучение, 

конспектиров

ание, 

реферировани

е, 

аннотировани

е литературы  

 

Доклады на 

семинарах 

 

Дискуссии  

 

 

Устный опрос  

Выступления 

на семинарах 

Собеседовани

е  

Доклад 

Эссе  

Реферат  

Очерк  

Саморефлекс

ия  

 

 

Базовый уровень.  

Знание  основных философские категорий: материя, сознание, 

познание, диалектика, общество как системное образование 

людей, человек-индивид-индивидуальность-личность, 

культура и цивилизация, ценности, глобальные проблемы 

современности и т.д.;  основных философских категорий и 

проблем человеческого бытия; основ историко-культурного 

развития человека и человечества. Умение выбрать в 

зависимости от требуемых целей законы философии, 

необходимые для познания или предметно-практической 

деятельности; анализировать философские проблемы. 

Владение навыками работы с основными философскими 

категориями; методами познания предметно-практической 

деятельности человека. 

Повышенный уровень.  

Знание основных философских категорий, используемых для 

описания и объяснения реальности; основных этапов развития, 

направления и течения философии; основных проблем 

онтологии и теории познания; основ логики и теории 

аргументации; основ философии и методологии науки; 

основных проблем социальной философии; основ философии 

и методологии истории; фундаментальных вопросов этики, 

эстетики, философской антропологии и аксиологии. Умение: 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы в контексте педагогической 



 

деятельности; применять категориальный аппарат философии 

для рефлексии современных актуальных вопросов своей 

социальной жизни и профессиональной деятельности. 

Владение: технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, знаний; навыками 

абстрагирования; обобщения в сфере представлений о 

социальном развитии; навыками типологизации и 

классифицирования социальных процессов; навыками 

применения философской методологии в учебной, научно- 

исследовательской и практической деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 Способност

ь 

использова

ть в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

основные 

законы 

естественн

онаучных 

дисциплин, 

в том числе 

медицины, 

применять 

методы 

математич

еского 

анализа и 

моделирова

ния, 

теоретичес

кого и 

эксперимен

Знает основные законы естественно-

научных дисциплин; метод 

моделирования; основы 

теоретического исследования. 

Умеет использовать законы 

естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

применять метод моделирования в 

профессиональной деятельности; 

осуществлять теоретическое 

исследование. 

Владеет методом моделирования; 

методикой проведения 

теоретического 

исследования 

  

 

Изучение, 

конспектиров

ание, 

реферировани

е, 

аннотировани

е литературы  

 

Доклады на 

семинарах 

 

Дискуссии 

 

Проведение 

мини-

исследования 

 

Реферат  

Устный опрос  

Беседа  

Выступления 

на семинарах 

 

Собеседовани

е  

 

Доклад 

 

Эссе  

 

Очерк  

 

Базовый уровень.  

Знает основные законы естественнонаучных дисциплин. Знает 

метод моделирования, основы теоретического исследования. 

Применяет метод моделирования при решении поставленных 

задач. Описывает этапы теоретического исследования. 

Повышенный уровень.  

Использует основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности. Применяет метод 

моделирования при решении поставленных задач. Применяет 

метод моделирования той или иной ситуации. Осуществляет 

теоретическое исследование. 

 



 

тального 

исследовани

я 

 Саморефлекс

ия  

 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-16 Готовнос

ть к 

применени

ю научно-

педагогиче

ских 

знаний в 

социально-

практичес

кой и 

образоват

ельной 

деятельно

сти 

Знать. Осознает необходимость 

непрерывного самообразования в 
области применения научно-

педагогических знаний в социально-

практической и образовательной 
деятельности. 

Уметь. Осуществлять непрерывные 

самообразование и 

самоорганизацию в области 
применения научно-педагогических 

знаний в социально-практической и 

образовательной деятельности.  
Владеть. Опытом поиска 

профессионально значимой 

информации в сети Интернет и 
других источниках о применении 

научно-педагогических знаний в 

социально-практической и 

образовательной деятельности. 
 

  

Работа с 

каталогами 
Выбор 

информацион

ных 
источников 

Доклады на 

семинарах 

Дискуссии 
Эссе 

Работа с 

базами 
данных  

 

 

Тест 

Решение 
проблемных 

ситуаций 

Анкета  
Деловая игра 

Презентация 

Проект 
 

 

Базовый уровень. 

Осознает необходимость непрерывного самообразования в 

области применения научно-педагогических знаний в 

социально-практической и образовательной деятельности. 
Осуществляет поиск профессионально значимой 

информации в сети Интернет и других источниках о 

применении научно-педагогических знаний в социально-
практической и образовательной деятельности. Осуществляет 

непрерывные самообразование и самоорганизацию в области 

применения научно-педагогических знаний в социально-
практической и образовательной деятельности. Владеет 

опытом поиска профессионально значимой информации в сети 

Интернет и других источниках о применении научно-

педагогических знаний в социально-практической и 
образовательной деятельности. Обладает опытом 

использования средств применения научно-педагогических 

знаний в социально-практической и образовательной 
деятельности. Владеет опытом непрерывных самообразования 

и самоорганизации в области применения научно-

педагогических знаний в социально-практической и 

образовательной деятельности. 

Повышенный уровень. 

Самостоятельно формирует план самообразования и 

самоорганизации в области научно-педагогических знаний в 

социально-практической и образовательной деятельности. 

Самостоятельно разрабатывает средства применения научно-
педагогических знаний в социально-практической и 

образовательной деятельности. Разрабатывает план 

целенаправленного формирования опыта использования 



 

средств применения научно-педагогических знаний в 

социально-практической и образовательной деятельности. 
Реализует принцип опытом непрерывных самообразования и 

самоорганизации в области совершенствования опыта 

применения научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности 

Специальные компетенции: формирование не предусмотрено 

 

 

 



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

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 I 

В том числе:   

Лекции  20 I 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 34 I 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 I 

В том числе:   

Подготовка к семинарским занятиям: выбор информационных 
источников, конспект части занятий, реферирование литературы, вопросы 

и задания для самопроверки, саморефлексия 

32 I 

Оформление докладов 8 I 

Работа над темой реферата или эссе  14 I 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен  I 

 36 часов I 

Общая трудоемкость                                                       часов 

                                                                        зачетных единиц 

144 

4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение Общие вопросы социальной антропологии (СА). Предмет и 
задачи курса «Социальная антропология» в профессиональной 

подготовке социологов.  Методы исследований в социальной 

антропологии. Научный статус и место дисциплины в 
современном человековедении. 

2 Феномен человека и 

антропологическая 

парадигма в социологии 

Общие вопросы социальной антропологии. Краткий обзор 

феноменологии индивида, личности, раскрытие дефиниции 

«человек». Многообразие проявлений человеческой экзистенции. 

3 Интеграция 

антропологических наук – 

основополагающий принцип 
современного 

человекознания. 

Философские и 
сциентистские подходы к 

решению проблемы человека 

Общие вопросы СА. Становление человекознания, 

формирование методологических подходов к решению проблемы 

человека с древности и до наших дней. Характеристика 
субъективистски-антропологических и объективистски-

антропологических концепций человека. 



 

4 Системность и диалектика. 

Организм как целостная 

диалектическая система. 

Методологические основы 
системного подхода в 

человековедении 

Общие вопросы СА. «Системоцентричность» научного знания, 

сформулированная на основе фундаментальных системных 

теорий XIX-XX вв. в биологии, педагогике и психологии, в 

социологии. 

5 Расогенез и расовые признаки, 
классификация рас 

Расогенез, классификация рас. Географический фактор, мутагенз 
и социальная изоляция – важнейшие факторы расогенеза. 

Основные расовые признаки. Классификация рас (характеристика 

европеоидов, монголоидов, негроидов и австралоидов). Расовые 

теории. 

6 Этногенез, этнология детства, 

теории этноса. Национальный 

характер и менталитет 

Этнос, его характеристика. Определение этноса как исторически 

сложившейся общности людей, обладающей целым рядом общих 

особенностей. Этногенетические процессы, причины их 
возникновения. Классификация этносов. Этническая структура 

народов России. Теории этноса. Национальный характер и 

менталитет. 

7 Этническая культура, ее 

формирование. Основные 

черты традиционных культур 

и традиционного мышлении. 
Теории культурной 

антропологии. 

Межкультурная адаптация и 
этнические стереотипы 

Этническая культура, формирование традиционных культур и 

современная культурная антропология. Географический, 

языковой и религиозный факторы, влияющие на формирование 

духовной культуры этноса. Основные черты традиционных 
культур: предельно устойчивый характер, отрицание любых 

новаций, очень медленное изменение. Противостояние 

традиционной и модернизированной (современной) культуры. 
Основные теории культурной антропологии: эволюционизм, 

диффузионизм, функционализм, этнопсихологическая школа в 

культурной антропологии. Межкультурная адаптация и этнические 
стереотипы как важнейшие социальные феномены в современном 

мире. 

8 Смысл жизни и пути его 

обретения. Проблема смысла 
жизни в различных 

философских и 

антропологических 
концепциях 

Смысл жизни сквозь призму философских и религиозно-

антропологических концепций XIX – первой половины XX вв. 
Краткий обзор известных сочинений русских авторов, 

посвященных смыслу жизни: В.В. Розанова, В.И. Несмелова, Е.Н. 

Трубецкого, М.М. Тареева и С.Л. Франка. Анализ наиболее 
значимых разделов книги С.Л. Франка «Смысл жизни». Смысл 

жизни в понимании известного психолога середины XX века В. 

Франкла (по материалам книги «Человек в поисках смысла»). 

 

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 Социология  + + + + + + + + 

2 Философия + + + +   + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 



 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекц

ии  

Семин

ары 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел «Введение» 2 2 2 6 

2 Раздел «Феномен человека и антропологическая парадигма в 

социологии» 

2 4 4 10 

3 Раздел  «Интеграция антропологических наук – 

основополагающий принцип современного человекознания. 

Философские и сциентистские подходы к решению 

проблемы человека» 

2 4 8 14 

4 Раздел «Системность и диалектика. Организм как целостная 

диалектическая система. Методологические основы 

системного подхода в человековедении» 

2 2 8 12 

5 Раздел «Расогенез и расовые признаки, классификация рас» 2 6 8 16 

6 Раздел «Этногенез, этнология детства, теории этноса. 

Национальный характер и менталитет» 

4 6 10 20 

7 Раздел «Этническая культура, ее формирование. Основные 

черты традиционных культур и традиционного мышлении. 

Теории культурной антропологии. Межкультурная адаптация 

и этнические стереотипы» 

4 6 10 20 

8 Раздел «Смысл жизни и пути его обретения. Проблема 

смысла жизни в различных философских и 

антропологических концепциях» 

2 4 4 10 

 Экзамен     36 

Всего: 20 34 54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1 Предмет и задачи курса «Социальная антропология» в профессиональной 

подготовке социологов. Методы исследований в социальной антропологии. 

Исторический экскурс становления дисциплины. Научный статус и место 

социальной антропологии в современном человекознании. 

2 

2 Многогранность феноменологии личности, индивида – объективное отражение 

существующего многообразия проявлений человеческой экзистенции в разных 

социокультурных и социобиологических измерениях. Анализ феномена человека с 

системных позиций, раскрытие дефиниции «человек».  

2 

3 Интеграция антропологических наук – основополагающий принцип современного 

человекознания. Философские и сциентистские подходы к решению проблемы 

человека. Становление человекознания как научного направления. Формирование 

методологических подходов к решению проблемы человека (с древности и до наших 

дней). Антропологический период развития философии в Древней Греции и в период 

Возрождения. 

2 



 

4 Системность и диалектика. Организм как целостная диалектическая система. 

«Системоцентричность» научного знания, сформулированная на основе 

фундаментальных системных теорий XIX–XX вв. Работы И.П. Павлова, И.М. 

Сеченова, В.И. Вернадского, Э.С. Бауэра, П.К. Анохина, Л. фон Берталанфи – в 
биологии; К.Д. Ушинского, В.М. Бехтерева, Л.С. Выготского, Б.Г. Ананьева, Б.Ф. 

Ломова, С.И. Гессена – в психологии и педагогике, труды И.Т. Фролова, В.Г. 

Афанасьева, Г.А. Югая, В.П. Кузьмина – оформление методологических основ 
системного подхода в человековедении. Организм как система в высочайшей степени 

саморегулирующаяся, сама себя поддерживающая, восстанавливающая, 

поправляющая и совершенствующая. Генетически детерминированные программы 

(соматические и социальные) онтогенетического развития человеческого организма 

2 

5 Определение расы. Расогенез, классификация рас. Основные факторы, определяющие 

интенсивность расогенеза: географический и климатический, мутагенез и социальная 

изоляция. Особенности физического строения людей, передаваемые по наследству и 
характерные для больших групп людей (расовые признаки). Расовые признаки 

европеоидов, монголоидов, негроидов, австралоидов. О равенстве, в основе своей, 

интеллектуальных и нравственных особенностей людей – представителей разных рас. 

2 

6-7 Этногенез, этнология детства. Теории этноса. Понятие «этнос» (этническая общность), 

его содержание. Этнологические процессы, их характеристика. Этническая фузия, 

этническая консолидация и сепарация, этническая ассимиляция и конвергенция; 

межэтническая интеграция. Классификация этносов: антропологическая, 
географическая, языковая (лингвистическая), хозяйственно-культурная. 

Характеристика этнической структуры народов России. Теории этноса: 

примордиализм (подробное изложение концепции Л.Н. Гумилева); эволюционно-
историческое направление; инструментализм; конструктивизм. Национальный 

характер и менталитет с позиций современной психологической антропологии, 

основными направлениями которой являются: исследование национального характера; 
исследование социализации детей (этнология детства); анализ психической нормы и 

патологии в разных культурах. Менталитет как глубинный уровень коллективного и 

индивидуального сознания, включающий и бессознательную совокупность 

предрасположенностей людей действовать, мыслить и воспринимать мир 
определенным образом. 

4 

8-9 Этническая культура, ее определение, характеристика. Развитие этноса и 

формирование этнической культуры. Проявление этнической культуры практически во 
всех областях жизни этноса: в языке, в воспитании детей, в одежде, в устройстве 

жилища, в ведении домашнего хозяйства, в фольклоре, в выборе вероисповедания. 

Основные черты традиционных культур и традиционного мышления. Противостояние 

традиционной и модернизированной (современной) культуры. Теории культурной 
антропологии: эволюционизм, диффузионизм, функционализм, этнопсихологическая 

школа, структурализм. Межкультурная адаптация и этнические стереотипы. 

4 

10 Свобода и смысл жизни как наиболее характерные черты человеческого сознания и 
деятельности. Представления о рефлексивности человеческого сознания как 

специфической родовой особенности человека. Творчество как проявление 

человеческой свободы. Место творчества в смысложизненном поиске человека. Смысл 
жизни как интегрированное выражение свободы человека. Проблема смысла жизни в 

различных философских и антропологических концепциях. С.Л. Франк, Е.Н. 

Трубецкой о смысле жизни и соотношении его общечеловеческих и индивидуально-

повседневных характеристик. Смысл жизни человека и ценности как его ориентиры. 
В. Франкл о классификации ценностей как путей поиска смысла жизни. 

Индивидуальность и социальность смысла жизни. 

2 

 Итого  20 

 

7. Лабораторный практикум НЕ ПРЕДУСМОТРЕН. 



 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1 Методы исследований в социальной антропологии. Научный статус и 

место дисциплины в современном человековедении. 

2 

2 2 Анализ феномена человека с системных позиций, раскрытие дефиниции 

«человек». Многогранность феноменологии личности, индивида. 

 

2 

3 3 Формирование методологических подходов к решению проблемы 

человека. Антропологический период развития философии в Древней 

Греции и в период Возрождения. 

 

4 

4 4 Организм как целостная динамическая система. «Системоцентричность» 

научного знания, сформулированная на основе фундаментальных 

системных  теорий Х1Х–ХХ вв. 

 

2 

5 5 Основные факторы, определяющие интенсивность расогенеза. Расовые 

признаки европеоидов, монголоидов, негроидов, австралоидов 

 

6 

6 6 Этногенетические процессы, их характеристика. Классификация  

этносов. Характеристика этнической структуры народов России. Теории 

этноса. 

 

 

6 

7 7 Этническая культура, ее формирование. Проявление этнической 

культуры в различных областях жизни этноса. Теории культурной 

антропологии. Межкультурная адаптация и этнические стереотипы. 

 

6 

 

8 8 Рефлексивность человеческого сознания. Творчество как проявление 

человеческой свободы. Проблема смысла жизни в различных  

философских  и антропологических  концепциях. 

 

4 

  Итого  34 

 

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 

Трудоемк

ость (час.) 

1 Введение Повторение лекционного материала. Вопросы и задания 

для самопроверки 

2 

2 Феномен человека и 

антропологическая 

Подготовка к семинарам. Анализ и обобщение рабочих 

материалов. Вопросы и задания для самопроверки. Работа 

с терминами. Написание эссе. Саморефлексия  

4 



 

парадигма в 

социологии 

3 Интеграция 

антропологических 

дисциплин – 

основополагающий 

принцип современного 

человековедения 

Повторение лекционного материала, обращение внимания 

на философские методологические подходы к решению 

проблемы человека. Работа с терминами.  

8 

4 Системность и 

диалектика. 

Организм как 

целостная 

динамическая система 

Повторение лекционного материала, работа с 

монографической литературой. Подготовка сообщений, 

обращая внимание на характеристику фундаментальных  

системных  теорий  Х1Х–ХХ вв. Саморефлексия  

8 

5 Расогенез и расовые 

признаки, 

классификация рас 

Повторение лекционного материала. Вопросы и задания 

для самопроверки. Подготовка сообщений. Заполнение 

таблиц по теме. Конспектирование, реферирование, 

аннотирование литературы. Саморефлексия 

8 

6 Этногенез, этнология 

детства, теории этноса. 

Национальный 

характер и менталитет 

Повторение лекционного материала. Вопросы и задания 

для самопроверки. Подготовка сообщений. Обратить 

внимание на подробное изложение концепции Л.Н. 

Гумилева. Конспектирование, реферирование, 

аннотирование литературы. Саморефлексия 

10 

7 Этническая культура, 

ее формирование. 

Основные черты 

традиционных культур. 

Теории культурной 

антропологии 

Повторение лекционного материала. Вопросы и задания 

для самопроверки. Подготовка сообщений. Работа с 

терминами. Обратить внимание на противостояние 

традиционной и модернизированной  (современной) 

культуры. Конспектирование, реферирование, 

аннотирование литературы. Саморефлексия 

10 

8 Смысл жизни и пути 

его обретения 

Вопросы и задания для самопроверки. Работа с 

монографическими материалами. Подготовка сообщений. 

Работа с терминами. Конспектирование, реферирование, 

аннотирование литературы. Подготовка рефератов к 

зачету. 

4 

  Итого  54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. «Человек как «предмет познания» - это ключ ко всей науке о природе» (П. Тейяр де Шарден).  

2. Анализ антропологического периода в развитии философии Древней Греции. Исследования 

человека Сократом, Платоном, Аристотелем, Протагором, Гиппократом. 
3. Единство человека как сложнейшего организма (индивида), личности, субъекта (познания, 

деятельности, общения), индивидуальности. 

4.  «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна узнать 

прежде его тоже во всех отношениях» (К.Д. Ушинский). 
5. «Рост научного знания в XX в. быстро стирает грани между отдельными науками. Мы все 

больше специализируемся не по наукам, а по проблемам» (В.И. Вернадский). 

6. «Человек всегда – цель, и никогда – средство» (И. Кант). 



 

7. Развивающийся индивид в изменяющемся мире. 

8. «Человеческий мозг – исключительно сложная  интегрированная управляющая система». 
9. Антропологический принцип, перенесенный К.Д.Ушинским в педагогику: признание 

целостности человека, неделимости духовной и телесной его природы, сочетания умственного и 

нравственного воспитания с воспитанием физическим и обеспечением здоровья. 
10.  «Исходи из природы ребенка!»? - одна из ключевых заповедей для педагогов и воспитателей.  

11. Системное мышление. Примеры проявления. 

12. «Педагогическая антропология К.Д. Ушинского – новый подход  к обучению и воспитанию  

человека». 
13. Роль видных отечественных и зарубежных  ученых - педологов в развитии педагогики. 

14. Актуальность идеи антропологизации педагогики  в современной школе.  

15. «Главная проблема подросткового периода заключается в несовпадении точек роста: 
общеорганизменной, психической, половой и социальной». 

16. Роль игровой терапии при решении разнообразных детских проблем. 

17. Сущность понятий «телесность», «духовность», «нравственность». 

18. Самопознание человека. 
19. Гендерные проблемы социализации подростков. 

20. Трудности педагогического воздействия на подростка. Примеры практического решения этих 

проблем А.С. Макаренко, Я. Корчаком, В.А. Сухомлинским и другими известными педагогами. 
21. Родовая неспециализированность человека. 

22. Расовый состав населения России, его характеристика. 

23. Этническая структура народов России. 
24. «Самосознание наций" и "этническая идентичность". 

25. Национальная психология, национальный характер, национальные интересы, национальные 

традиции. 

26. Характерные черты русского менталитета с примерами из научной и художественной 
(классической) литературы. 

27. Этнопедагогика. 

28. Анализ выводов, сделанных М. Мид, изучавшей особенности первобытного мышления и 
традиционной культуры полинезийцев. 

29. Образ мышления в традиционной культуре и современности. 

30. Причины возникновения противостояния традиционной и модернизированной (современной) 
культур. 

31. Насильственная "модернизация" традиционных культур. 

32. Межкультурная адаптация. 

33. Роль Джона фон Неймана, К. Шеннона, Н. Винера в возникновении кибернетики и 
классической теории информатизации. 

34. Механизмы передачи информации на подсознательном уровне. 

 



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

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

 для формирования научного мировоззрения 

Базовый уровень 

Знает  основные философские категорий: материя, 

сознание, познание, диалектика, общество как 

системное образование людей, человек-индивид-

индивидуальность-личность, культура и 

цивилизация, ценности, глобальные проблемы 

современности и т.д.;  основные философских 

категорий и проблем человеческого бытия; основы 

историко-культурного развития человека и 

человечества 

Умеет выбрать в зависимости от требуемых целей законы 

философии, необходимые для познания или предметно-

практической деятельности; анализировать философские 

проблемы. Владеет навыками работы с основными 

философскими категориями; методами познания 

предметно-практической деятельности человека. 

 

 

Экзамен  Вопросы к экзамену  

Доклад 

Саморефлексия  

Устный опрос 

Дискуссия  

Круглый стол 

Повышенный уровень 

Знает основные философских категорий, 

используемых для описания и объяснения 

реальности; основных этапов развития, 

направления и течения философии; основных 

проблем онтологии и теории познания; основ 

логики и теории аргументации; основ философии 

и методологии науки; основные проблем 

социальной философии; основы философии и 

методологии истории; фундаментальные вопросы 

этики, эстетики, философской антропологии и 

аксиологии. 

Умеет анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы в контексте 

педагогической деятельности; применять категориальный 

аппарат философии для рефлексии современных 

актуальных вопросов своей социальной жизни и 

профессиональной деятельности. Владеет технологиями 

приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

знаний; навыками абстрагирования; обобщения в сфере 

представлений о социальном развитии; навыками 

типологизации и классифицирования социальных 

процессов; навыками применения философской 

методологии в учебной, научно- исследовательской и 

практической деятельности. 

Экзамен Вопросы к экзамену 
Участие в дискуссиях и 

круглых столах 

Реферат 

Эссе  

Саморефлексия  

 

ОПК-3 Способность использовать в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин,  
в том числе медицины, применять методы математического анализа и моделирования,  

теоретического и экспериментального исследования 



 

Базовый уровень 

Знает основные законы естественнонаучных 

дисциплин. Применяет метод моделирования при 

решении поставленных задач. Описывает этапы 

теоретического исследования 

Перечисляет основные законы естественнонаучных 

дисциплин. Использует метод моделирования при решении 

поставленных задач. Формулирует методологический 

аппарат, составляет план теоретического исследования 

Экзамен Вопросы к экзамену 
Доклад  

Саморефлексия  

 

Повышенный уровень 

Использует основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности. 

Применяет метод моделирования той или иной 

ситуации. Осуществляет теоретическое 

исследование 

Применяет основные законы естественнонаучных 

дисциплин для решения поставленных задач. Использует 

метод моделирования при решении определенных задач. 

Проводит теоретическое исследование с учетом 

предъявляемых требований 

Экзамен Вопросы к экзамену  

Участие в дискуссиях и 
круглых столах 

Реферат  

Эссе  

Саморефлексия  

ПК-16 Готовность к применению научно-педагогических знаний  

в социально-практической и образовательной деятельности 

Базовый уровень 
Осознает необходимость непрерывного 

самообразования в области применения научно-

педагогических знаний в социально-практической 

и образовательной деятельности. Осуществляет 
непрерывные самообразование и 

самоорганизацию в области применения научно-

педагогических знаний в социально-практической 
и образовательной деятельности  источниках. 

Владеет опытом поиска профессионально 

значимой информации в сети Интернет и других 

источниках о применении научно-педагогических 
знаний в социально-практической и 

образовательной деятельности 

Называет и описывает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования в области применения 

научно-педагогических знаний в социально-практической и 

образовательной деятельности. Составляет перечень 
информационных ресурсов для решения задач применения 

научно-педагогических знаний в социально-практической и 

образовательной деятельности. Вносит изменения в свои 
действия на основе самоанализа 

Экзамен Устный ответ 

Участие в дискуссиях и 

круглых столах 

Эссе  
Саморефлексия 

Вопросы к экзамену  

 

Повышенный уровень 

Самостоятельно разрабатывает средства 
применения научно-педагогических знаний в 

социально-практической и образовательной 

деятельности 

Предлагает собственные варианты средств применения 
научно-педагогических знаний в социально-практической и 

образовательной деятельности 

Экзамен  Устный ответ 
Саморефлексия 

Эссе  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен) 



 

К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра работали на занятиях и показали уверенные знания. 

Зачет ставится при соблюдении следующих требований: 
1. Участие в не менее чем 50% от общего числа семинаров. 

2. Написание эссе (очерка) или реферата по выбранной теме. 

3. Минимально допустимый рейтинговый балл согласно БРС (51% – 51 балл). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

Зачтено  Студент знает  основные философские категории: материя, сознание, познание, диалектика, общество как системное образование людей, 

человек-индивид-индивидуальность-личность, культура и цивилизация, ценности, глобальные проблемы современности и т.д.; основные 

философские категории и проблемы человеческого бытия; основы историко-культурного развития человека и человечества. Знает  систему 

взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в современном мире; основные общенаучные методы исследования. Знает 

основные законы естественнонаучных дисциплин; метод моделирования; основы теоретического исследования. Осознает необходимость  

непрерывного самообразования в области применения научно-педагогических знаний в социально-практической и образовательной 

деятельности. Умеет 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. Умеет использовать законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; применять метод моделирования в профессиональной деятельности; 

осуществлять теоретическое исследование. Осуществлять непрерывные самообразование и самоорганизацию в области применения 

научно-педагогических знаний в социально-практической и образовательной деятельности. Владеет культурой научного мышления;  

навыками чтения и анализа философской и социогуманитарной литературы;  категориально-терминологического аппаратом. Владеет 

методом моделирования; методикой проведения теоретического исследования. Владеет опытом поиска профессионально значимой 

информации в сети Интернет и других источниках о применении научно-педагогических знаний в социально-практической и 

образовательной деятельности. 

Не зачтено  Студент усвоил только основной материал или не ориентируется в теме, не знает отдельных деталей, допускает существенные неточности, 

использует недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении лекционного материала, испытывает 
трудности при выполнении практических заданий, не может дать определение основным понятиям и категориям, не может ответить на 

поставленные вопросы, отсутствует логика рассуждений, очевидно явное не владение материалом, отсутствие понятийного аппарата. Не 

показывает указанные выше признаки проявления компетенции.  

 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 
1. Чистяков В.В. Антрополого-методологические основы педагогики. – М.: РИКО-

ЭКСПРЕСС, 2008. – 356 с.  

2. Чистяков В.В., Безух К.Е. Основы педагогической и социальной антропологии: учебное 

пособие. – Ярославль: Полиграфический центр «ЦМИК», 2012. – 422 с. 
3. Чистяков В.В., Безух К.Е. Основы педагогической и социальной антропологии: учебное 

пособие для студентов педагогических и гуманитарных вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 443 с. 

б) дополнительная литература 
4. Агеева Р.А. Какого мы роду-племени? Народы России: имена и судьбы. Словарь-

справочник. – М., 2000. 

5. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л., 1968. 
6. Ананьев Г.Г. Избранные психологические труды. – М., Педагогика, 1980. 

7. Антропология: Хрестоматия / Авторы-составители: Т.Е. Россолимо, Л.Б. Рыбалов, И.А. 

Москвина – Тарханова – М.: Воронеж, 1998. 

8. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального 
развития. М.: Наука, 1982. 

9. Барулин В.С. Российский человек в XX веке. Потери и обретение себя. – СПб., 2000. 

10. Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. – М., 1999. 
11. Бочаров В.В. Антропологическая наука и общество // Журн. социологии и социальной 

антропологии. Т. III, № 1, 2000. 

12. Бочаров В.В. Антропология возраста: Учеб. пособие. – СПб: Изд. С.-Петербургского 
университета, 2001. 

13. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетарное явление. М.: 

Наука, 1997. 

14. Вульфов Б.З. Социальная педагогика и процесс формирования личности. Теор. и практ. 
социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. Москва – Тула, 1993. 

15. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М.: Школа-Пресс, 

1995. 
16. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М., 1977. 

17. Гумилев Л.Н. Этносфера: история природы. – М., 1993. 

18. Каменская М.А. Информационная биология: учебное пособие для студентов. – М.: Изд. 

центр "Академия", 2006. 
19. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. – СПб, 1999. 

20. Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. – М., Ключ – С., 1998. 

21. Колесов Д.В. Сельверова Н.Б. Физиолого-педагогические аспекты полового созревания. М.: 
Педагогика, 1978. 

22. Кон И.С. Ребенок и общество. М.: Наука, 1988. 

23. Ломов Б.Ф. Изучение человека на основе системного подхода // Человек в системе наук. М.: 
Наука, 1989. 

24. Монтень М. Опыты. Избранные произведения в 3-х т. М.: Голос, 1992. 

25. Смысл жизни / сост. общ. ред., пред. и прим. Н.К. Гаврюшина. – М.: "Изд. группа "Прогресс 

- Культура", 1994. 
26. Столяренко В.Е., Столяренко Л.Д. Антропология – ситемная наука о человеке. Ростов н/Д., 

Феникс, 2004. 

27. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения в 2-х т. М., 1953. 
28. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. 

29. Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Прогресс Академия, 1992. 

30. Шарден П.Т. Феномен человека. – М. Наука, 1987. 
31. Шаронов В.В. Основы социальной антропологии. СПб, Лань, 1997. 

в) программное обеспечение 
Документальные и научно-популярные фильмы соответствующей тематики.  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
http://ru.wikipedia.org (интернет-энциклопедия). 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Данный курс основан на центральной идее системности, целостности человека, неделимости его 

природы. Используя системную парадигму в подходах к рассмотрению человека во всех его ипостасях, 

определяя наиболее существенные параметры, характеризующие его как социально-биологическую 

систему, мы полагаем, что другой путь, путь редуктивного углубления в детали, в частности без охвата 

целого в условиях колоссального потока информации о человеке, его биологических и социальных 

составляющих, нам представляется бесперспективным. 

В программе уделяется большое внимание социализации индивида, формированию личности. 

Процесс социализации рассматривается с разных точек зрения, с учетом развития этносов, культурных 

традиций, под влиянием обучения и воспитания. Особо подчеркивается роль игры в социализации 

индивида.  

Обращается внимание на важность активного способа познания, т.е. метода, который побуждает 

обучаемых принимать на себя ответственность за полученные знания. При этом инициатива в познании 

на основе собственного опыта должна исходить от познающего, и ценность приобретенного опыта 

также должен определить сам обучаемый. В указанных условиях обязанностью преподавателя 

становится создание на занятиях благоприятной атмосферы, которая способствовала бы успешному 

усвоению материала. В курсе использованы такие формы активных занятий, как круглый стол и 

дискуссия. 

Руководство для студентов по курсу  

«СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ» 

144 часа / 4 кредита (54 ауд. + 54 внеауд. + 36 экзамен) 

Видом итоговой аттестации является зачет. Все виды работ по курсу оцениваются в 100% от 

максимального числа баллов. Минимальный порог для допуска к экзамену составляет 51%: 50 и менее 

баллов – не зачтено, 51 и более баллов – зачтено.  

Вид работ Кол-во в 

семестре             

Max за 

единицу               

Max за 

семестр 

1. Посещение лекций 10 1 10 

2. Работа на семинарах (устный ответ) 15 1 15 

3. Подготовка докладов 12 5 60 

4. Участие в дискуссии (устный ответ, саморефлексия) 2 5 10 

5. Эссе / Реферат   1 5 5 

Итого Зачет  100 

 

Виды контроля самостоятельной работы студентов 
Вид  

контроля 

Уровни  

Зачтено  Не зачтено  

http://ru.wikipedia.org/
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Процент  

выполнения 

51–100 % 

 

менее 50% 

 

1. Лекции Присутствие на лекциях Отсутствие на лекциях 

2. Устный 

ответ на 

семинаре 

Студент глубоко и прочно усвоил программный 

материал, владеет им свободно, излагает  

грамотно, четко, логично, увязывая теорию и 

практику; отвечает уверенно, последовательно, с 

использованием межпредметных связей,  делая 

обобщения и выводы, которые опираются на 

теоретический материал, опыты и наблюдения; на 

дополнительные вопросы отвечает четко и 

конкретно, при ответе использует  материалы из 

дополнительных к учебнику источников. 

Студент излагает общие сведения без 

конкретных примеров и обобщений, 

фрагментарно, допускает серьезные 

ошибки и оговорки, затрудняется дать 

толкование научных терминов и понятий, 

аргументация выводов недостаточная, на 

дополнительные вопросы затрудняется 

ответить.  

Или студент без уважительной причины 

отказывается отвечать. 

3. Доклад 
Студент показал глубокое понимание темы 

занятия, умение мыслить логически. Изложение 

материала полностью соответствует 

поставленным вопросам, содержит все 

необходимые теоретические факты, 

иллюстрируемые правильно подобранными 

конкретными примерами. Студент смог сделать 

обоснованные выводы. 

Студент присутствовал на занятии. 

Обнаружил незнание или непонимание 

большей или наиболее важной части 

учебного материала, допустил серьезные 

ошибки в определении понятий и при 

использовании терминологии, которые не 

сумел исправить после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя. 

4. Реферат  
Содержание реферата полностью соответствует 

теме и поставленным задачам. Тема полностью 
раскрыта, материал изложен грамотным языком, в 

логической последовательности с точным 

использованием специализированной 

терминологии и символики в объеме, 

предусмотренном программой.  Приведены 

иллюстрации (графики, таблицы, схемы) хорошего 

качества, подтверждающие теоретические 

положения. Материал обобщен, сделаны четкие и 

ясные выводы. Использованы современные 

источники информации в достаточном количестве, 

библиографические ссылки сделаны грамотно. 
Студент  свободно ориентируется в материале 

темы, обоснованно и правильно отвечает на все 

поставленные вопросы. Оформление реферата 

полностью соответствует предъявляемым 

требованиям. 

Содержание реферата не соответствует 

теме. Тема не раскрыта, графики и 
иллюстрации не соответствуют теме или 

отсутствуют. Материал не обобщен, 

выводов нет. Источники информации не 

приведены. Студент  слабо знаком с 

материалом, не отвечает на поставленные 

вопросы. Оформление реферата не 

соответствует требованиям. 

Реферат отсутствует.  

5. Дискуссия  Студент демонстрирует умение осуществлять 

подготовку дискуссии и рефлексивный анализ 

предполагаемых результатов своей деятельности; 

подготовленная им дискуссия соответствует всем 

требованиям к подготовке; подготовленный 

алгоритм дискуссии отличается высоким уровнем 

самостоятельности и творческой активности; 

студент может доказать эффективность 

проведенной работы по подготовке дискуссии; 

высказывает оценочные суждения в отношении 

подготовленной дискуссии, используя для 

оценивания своей деятельности самостоятельно 

Студент демонстрирует умение 

осуществлять подготовку дискуссии и 

анализировать результаты своей 

деятельности; подготовленная им дискуссия 

не в полной мере соответствует 

требованиям к подготовке; подготовленный 

алгоритм дискуссии не отличается 
самостоятельностью и творческой 

активностью; студент не может доказать 

эффективность проведенной работы по 

подготовке дискуссии. 
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определенные критерии, основанные на знании 

состава параметров дискуссии. 

6. Эссе  Соответствие теме и виду эссе; наличие в тексте 

эссе терминологии изучаемой дисциплины; 

наличие во введение четко сформулированного 

тезиса, соответствующего теме эссе; деление 

текста на введение, основную часть и заключение; 

наличие заключения, которое содержит логично 

вытекающие из содержания выводы;  

самостоятельность выполнения работы;  

проявление творческого подхода к раскрываемой 

теме. 

Несоответствие теме и виду эссе;  

отсутствие в тексте эссе терминологии 

изучаемой дисциплины; во введении тезис 

сформулирован нечѐтко / не вполне 

соответствует теме эссе;  выдвинутый тезис 

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; выводы не полностью 
соответствуют содержанию основной 

части; несамостоятельность при 

выполнении работы; отсутствие 

творческого подхода к раскрываемой теме. 

 

Контрольные вопросы для зачета 

1. Антропология – система наук о человеке.  Примеры взаимодействия  (интеграции) 

антропологии с другими науками. 

2. Основные прикладные направления современной антропологии. 

3. Анализ феномена человека с системных позиций, дефиниция «человек».  
4. Педагогическая антропология как самостоятельная наука. 

5. Основные генетически обусловленные программы соматического и социального характера, 

обеспечивающие развитие индивида, личности. 
6. Философские и сциентистские подходы к решению проблемы человека в период 

Возрождения (Эразм Роттердамский, Аврелий Августин, Леонардо да Винчи, Мишель Монтень, Рене 

Декарт). 
7. Философские и научные подходы к человеку в ХVIII–ХIХ вв. (Кьеркегор, Кант, Гербарт, 

Гегель, Фейербах, Ушинский, Шелер). 

8. Основные идеи и принципы понимания человека в философских и научных концепциях ХХ 

в. (Прагматизм,французский персонализм, экзистенциализм, физикализм, социобиология).  
9. Понятие методологии. Методологические основы системного подхода в человековедении. 

10. Процесс интеграции биологических и социальных наук в системе человекознания. 

11. Биологические и социальные составляющие ребенка как целостной динамической 
системы. 

12. Феномен человека на основе системной парадигмы. 

13. Условный рефлекс и доминанта как важные факторы системности организма. 
14. Функциональная система по П.К. Анохину. 

15. Интеграция биологических и социальных наук в системе человекознания и ее причины. 

16. Системные императивы в педагогической деятельности. 

17. Анализ интегративного, комплексного подхода к обучению, воспитанию и изучению 
ребенка в сравнении с традиционным  «предметным» его рассмотрением. 

18. Индивидуальное развитие, индивидуальный подход, индивидуальная  траектория   

19. Идея К.Д.Ушинского о педагогике в обширном смысле как широком круге 
антропологических наук. 

20. Педологическое направление в педагогике, его связь с педагогической антропологией К.Д. 

Ушинского. 

21. Онтогегез.  Основные концепции онтогенеза. 
22. Основные закономерности онтогенеза. Использование знаний об индивидуальных 

особенностях развития ребенка. 

23. Сравнительный анализ концепций возрастной периодизации Солона, Н.П. Гундобина, А.А. 
Маркосяна. 

24. Подростковый возраст с системных позиций. 

25. Роль речи и памяти в процессе социализации индивида. 
26. Социализация ребенка как ключевая проблема современной педагогики. 
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27. Структура личности, генетические и социальные программы развития индивида, личности. 

28. Сравнительный анализ феноменов игры и культуры: сходство и отличие. 
29. Роль игры как эффективного средства социализации детей и подростков. Роль игры в 

педагогическом процессе. 

30. Основные концепции игровой деятельности (концепция Ф. Фребеля, М. Монтессори, 
Финка, Спенсера, Гроса). 

31. Понятие "индивидуальность". Отличия в трактовке этого понятия в российской традиции и 

западной интерпретации. 

32. Рефлексия и рефлексивное сознание. 
33. Содержание процесса антропосоциогенеза. Три взаимосвязанных его составляющие. 

34. Расы. Факторы, определяющие расогенез. 

35. Расовые признаки, физические особенности представителей разных рас. 
36. Научная классификация рас.  

37. Общее представление о расовых теориях. Высшие и низшие расы с позиций современной 

науки. 

38. Этногенез в антропологии. 
39. Этнос и этнические процессы. 

40. Основные классификации этносов: антропологическая, географическая, языковая. 

41. Теории этноса: примордиализм (с акцентом на концепции Л.Н. Гумилева), эволюционно-
историческое направление, инструментализм,  конструктивизм. 

42. Национальный характер и менталитет.  

43. Этническая культура и ее проявление в сферах жизни этноса. 
44. Роль географического, языкового и религиозного фактов в возникновении этноса и 

формировании этнической культуры. 

45. Традиционные культуры, их особенности. 

46. Эволюционизм как одна из теорий культурной антропологии. Научные взгляды на 
этнические проблемы американского ученого Л.Г. Моргана. 

47. Диффузионизм как научное направление в этнокультурной антропологии. 

48. Функционализм – изучение этнических процессов путем разложения культур как 
целостного образования на составные части и выявление зависимости между ними. 

49. Маргарет Мид как яркий представитель этнопсихологической школы культурной 

антропологии. 
50. Структурализм как направление культурной антропологии (основные идеи, их анализ). 

51. Этнические стереотипы, их роль в межкультурном взаимодействии. 

52. Ориентация культур на коллектив или на личность как отражение наиболее значимых 

различий между ними. 
53. Основной смысл индивидуализма и коллективизма. 

54. "Информатизация" как фундаментальное понятие науки, философии, природы, 

человеческой жизни. 
55. Семантическая информация и ее отличия от вероятностной (шенновской). 

56. Информационная система: ее характеристика и примеры таких систем. 

57. Информационная концепция онтогенеза и ее отличия от теорий онтогенеза П.К. Анохина, 

И.А. Аршавского, А.А. Маркосяна. 
58. Сфера подсознательного как предмете научного исследования. 

59. Сознание и его участие в процессе мышления. 

60. Реципрокный характер взаимоотношений сознательного и подсознательного у человека.  
61. Смысл жизни и пути его обретения.  

62. Проблема смысла жизни в различных философских и антропологических концепциях. 

 

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. 
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15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  

2. Учебно-методические пособия и разработки, изданные на кафедре физиологии. 

3. Наглядные пособия (таблицы, учебники). 
4. Технические средства обучения: аудио-, видеоаппаратура (аудио- и видеозаписи, диапозити-

вы), ноутбук, медиапроектор.  

 

17. Интерактивные формы занятий (12 час) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкос

ть (час.) 

1 Феномен человека Дискуссия  2 

2 Расовые признаки европеоидов, монголоидов, 

негроидов, австралоидов 

Составление таблицы, работа с 

фотографиями 

2 

3 
Межкультурная адаптация и этнические 
стереотипы 

Круглый стол  2 

4 Национальный характер и менталитет Дискуссия (круглый стол) 2 

5 Творчество как проявление человеческой 

свободы 

Мастерская  2 

6 
Смысл жизни и пути его обретения 

Дискуссия (круглый стол) 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 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 Сессия 4 

В том числе:   

Лекции  6 Сессия 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 8 Сессия 4 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 121 Сессия 4 
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В том числе:   

Подготовка к лекциям 3 Сессия 4 

Подготовка к семинарам 8 Сессия 4 

Подготовка к зачету 110 Сессия 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен  

(9 ч) 

Сессия 4 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 

4 

 
17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекц

ии  

Семин

ары 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел «Введение»   11 11 

2 Раздел «Феномен человека и антропологическая парадигма в 

социологии» 

2 2 20 24 

3 Раздел  «Интеграция антропологических наук – 
основополагающий принцип современного человекознания. 

Философские и сциентистские подходы к решению проблемы 

человека» 

  20 20 

4 Раздел «Системность и диалектика. Организм как целостная 

диалектическая система. Методологические основы 

системного подхода в человековедении» 

 2 15 17 

5 Раздел «Расогенез и расовые признаки, классификация рас»   20 20 

6 Раздел «Этногенез, этнология детства, теории этноса. 
Национальный характер и менталитет» 

2  10 12 

7 Раздел «Этническая культура, ее формирование. Основные 

черты традиционных культур и традиционного мышлении. 

Теории культурной антропологии. Межкультурная адаптация 
и этнические стереотипы» 

 2 15 17 

8 Раздел «Смысл жизни и пути его обретения. Проблема смысла 

жизни в различных философских и антропологических 
концепциях» 

2 2 10 14 

 Экзамен     9 

Всего: 6 8 121 144  

 
17.2.3. Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Труд-сть 

(час.) 

1 Многогранность феноменологии личности, индивида – объективное отражение 

существующего многообразия проявлений человеческой экзистенции в разных 

социокультурных и социобиологических измерениях. Анализ феномена человека с 

системных позиций, раскрытие дефиниции «человек».  

2 

2 Этногенез.Теории этноса: примордиализм (подробное изложение концепции Л.Н. 
Гумилева); эволюционно-историческое направление; инструментализм; 

конструктивизм. Национальный характер и менталитет с позиций современной 

психологической антропологии, основными направлениями которой являются: 

исследование национального характера; исследование социализации детей (этнология 
детства); анализ психической нормы и патологии в разных культурах. Менталитет как 

глубинный уровень коллективного и индивидуального сознания, включающий и 

бессознательную совокупность предрасположенностей людей действовать, мыслить и 
воспринимать мир определенным образом. 

2 

3 Свобода и смысл жизни как наиболее характерные черты человеческого сознания и 

деятельности. Представления о рефлексивности человеческого сознания как 

специфической родовой особенности человека. Творчество как проявление 

человеческой свободы. Место творчества в смысложизненном поиске человека.  

2 

 Итого  6 

 
17.2.4. Лабораторный практикум НЕ ПРЕДУСМОТРЕН  

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1 2 Анализ феномена человека с системных позиций, раскрытие дефиниции 

«человек». Многогранность феноменологии личности, индивида. 

 

2 

2 4 Организм как целостная динамическая система. «Системоцентричность» 

научного знания, сформулированная на основе фундаментальных 

системных  теорий Х1Х–ХХ вв. 

 

2 

3 7 Этническая культура, ее формирование. Проявление этнической культуры 

в различных областях жизни этноса. Теории культурной антропологии. 

Межкультурная адаптация и этнические стереотипы. 

 

2 

 

4 8 Рефлексивность человеческого сознания. Творчество как проявление 

человеческой свободы. Проблема смысла жизни в различных  

философских  и антропологических  концепциях. 

 

2 

  Итого  8 
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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 Введение Повторение лекционного материала. Вопросы и 

задания для самопроверки 

11 

2 Феномен человека и 

антропологическая 

парадигма в социологии 

Подготовка к семинарам. Анализ и обобщение 

рабочих материалов. Вопросы и задания для 

самопроверки. Работа с терминами. Написание эссе. 

Саморефлексия  

20 

3 Интеграция 

антропологических 

дисциплин – 

основополагающий 

принцип современного 

человековедения 

Повторение лекционного материала, обращение 

внимания на философские методологические 

подходы к решению проблемы человека. Работа с 

терминами.  

20 

4 Системность и 

диалектика. 

Организм как целостная 

динамическая система 

Повторение лекционного материала, работа с 

монографической литературой. Подготовка 

сообщений, обращая внимание на характеристику 

фундаментальных  системных  теорий  Х1Х–ХХ вв. 

Саморефлексия  

15 

5 Расогенез и расовые 

признаки, классификация 

рас 

Повторение лекционного материала. Вопросы и 

задания для самопроверки. Подготовка сообщений. 

Заполнение таблиц по теме. Конспектирование, 

реферирование, аннотирование литературы. 

Саморефлексия 

20 

6 Этногенез, этнология 

детства, теории этноса. 

Национальный характер и 

менталитет 

Повторение лекционного материала. Вопросы и 

задания для самопроверки. Подготовка сообщений. 

Обратить внимание на подробное изложение 

концепции Л.Н. Гумилева. Конспектирование, 

реферирование, аннотирование литературы. 

Саморефлексия 

10 

7 Этническая культура, ее 

формирование. 

Основные черты 

традиционных культур. 

Теории культурной 

антропологии 

Повторение лекционного материала. Вопросы и 

задания для самопроверки. Подготовка сообщений. 

Работа с терминами. Обратить внимание на 

противостояние традиционной и модернизированной  

(современной) культуры. Конспектирование, 

реферирование, аннотирование литературы. 

Саморефлексия 

15 

8 Смысл жизни и пути его 

обретения 

Вопросы и задания для самопроверки. Работа с 

монографическими материалами. Подготовка 

сообщений. Работа с терминами. Конспектирование, 

10 
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реферирование, аннотирование литературы. 

Подготовка рефератов к зачету. 

  Итого  121 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Технологии социальной работы с детьми-сиротами» - 

формирование системы компетенций, наличие которых обеспечит готовность бакалавра к 

решению основных профессиональных задач в области педагогической деятельности 
Основными задачами курса являются: 

 овладение навыками изучения возможностей, потребностей, достижений детей-

сирот в области образования и проектирования на основе полученных результатов 

индивидуальных маршрутов их воспитания и развития; 

 развитие умений организации педагогического процесса в сфере образования с 

использованием технологий, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников; 

 формирование умений 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: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-1). 

Студент должен:  
- знать: особенности будущей профессии, сущность профессиональных функций в рамках 

педагогической деятельности, нормы профессиональной этики, основные нормативно-правовые акты 

российского и международного образовательного права, общие и локальные нормативно-правовые 

акты, регулирующие деятельность трудовых коллективов; 

- обладать умениями планировать свою деятельность в рамках определенной профессиональной 

функции, анализировать педагогическую деятельность с точки зрения выполнения норм 

профессиональной этики, анализировать основные тенденции развития системы российского 

образовательного права и ее реформирования на современном этапе и в соответствии с этим 

планировать свою деятельность; 

- владеть способами правильной постановки задач в области воспитания в рамках реализации 

определенных профессиональных функций, навыками поиска и использования необходимых правовых 

документов в процессе решения возникающих профессиональных задач. 

Дисциплина «Технологии социальной работы с детьми-сиротами» является 

предшествующей для таких дисциплин как Образовательные технологии, производственная 

практика, выпускная бакалаврская работа. 

 

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

ОК-6, ОПК-6, ПК-1. 

 

Общекультурные компетенции: ОК-6 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения 

компетенций 
Шиф

р 

комп

Формулировка 
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етенц

ии 

ОК-6 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

 

Знать: 

-способы 

командной работы 

для достижения 

результата; 

Уметь: 

- проектировать 

занятия в 

коллективе 

воспитанников на 

основе 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия; 

- учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия в 

процессе 

организации 

социально-

значимой 

деятельности 

детей-сирот. 

Владеть: 

- способами 

организации 

командной работы 

в рамках 

организации 

социально-

значимой 

деятельности 

детей-сирот. 

 

-доклады на 

семинарах, 

-дискуссии, 

- 

проектирован

ие программ и 

занятий с 

обучающими

ся, 

- подготовка 

презентаций, 

- проведение, 

- составление 

сравнительны

х таблиц; 

- составление 

опорных 

конспектов 

- разработка 

критериев, 
показателей и 

оценка на их 

основе 

педагогическ
их явлений и 

процессов, 

- анализ и 

оценка опыта 

решения 

профессионал

ьных задач, 

- разработка 

рекомендаций 

по решению 

профессионал

ьных задач 

- 

зачет, 

- 

защит

а 

проек

тов 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

-способы командной работы 

для достижения результата; 

Уметь: 

- проектировать занятия в 

коллективе воспитанников на 

основе толерантного 

восприятия и взаимодействия; 

- учитывать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия в 

процессе организации 

социально-значимой 

деятельности детей-сирот. 

Владеть: 

- способами организации 

командной работы в рамках 

организации социально-

значимой деятельности детей-

сирот. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6 

ОПК-

6 

способностью к 

эффективному 

применению 

психолого-

педагогических 

Знать: 

- основы 

педагогического 

- деловая 

игра, 

- 

моделирован

- 

зачет, 

- 

решен

Базовый уровень: 

Знать: 
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знаний для 

решения задач 

общественного, 

национально-

государственного 

и личностного 

развития, проблем 

социального 

благополучия 

личности и 

общества 

сопровождения 

детей;  

- способы 

организации 

деятельности детей 

и подростков; 

- технологии 

воспитательной 

работы.  

Уметь: 

- осуществлять 

разработку 

программ 

педагогического 

сопровождения 

детских и 

подростковых 

групп; 

- осуществлять 

оценку и контроль 

эффективности 

педагогической 

деятельности; 

- осуществлять 

целеполагание, 

планирование, 

анализ 

воспитательного 

процесса. 

Владеть: 

- инструментарием 

педагогической 

диагностики; 

- способами 

организации 

воспитательного 

процесса; 

- способами 

проектирования 

воспитательных 

программ. 

 

ие 

педагогическ

их ситуаций 

- решение 

кейсов, 

- 

проектирован

ие программ и 

занятий с 

обучающими

ся, 

- подготовка 

презентаций, 

- составление 

опорных 

конспектов 

- проведение, 

обработка и 

систематизац

ия 

результатов 

собственных 

исследований 

- разработка 

критериев, 

показателей и 
оценка на их 

основе 

педагогическ
их явлений и 

процессов, 

- анализ и 

оценка опыта 

решения 

профессионал

ьных задач, 

- разработка 

рекомендаций 

по решению 

профессионал

ьных задач 

ие 

пробл

емных 

ситуа

ций, 

- 

защит

а 

проек

тов 

 

- основы педагогического 

сопровождения детей;  

- способы организации 

деятельности детей и 

подростков; 

- технологии воспитательной 

работы.  

Уметь: 

- осуществлять оценку и 

контроль эффективности 

педагогической деятельности; 

- осуществлять целеполагание, 

планирование, анализ 

воспитательного процесса. 

Владеть: 

- инструментарием 

педагогической диагностики; 

- способами организации 

воспитательного процесса. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- осуществлять разработку 

программ педагогического 

сопровождения детских и 

подростковых групп. 

Владеть: 

- способами проектирования 

воспитательных программ. 

 

Профессиональные компетенции: ПК-1 
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ПК-1 способность к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельност

и граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан с целью 

постановки 

социального 

диагноза и 

разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг 

и мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

 

Знать: 

- педагогические 

технологии, 

необходимые для 

адресной работы с 

детьми-сиротами. 

Уметь: 

- использовать 

специальные 

подходы к 

организации 

социально-

значимой 

деятельности; 

- общаться с 

детьми-сиротами, 

признавать их 

достоинство, 

понимая и 

принимая их; 

- сотрудничать с 

педагогическими 

работниками и 

другими 

специалистами в 

решении 

воспитательных 

задач. 

Владеть: 

- педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

адресной работы с 

детьми-сиротами; 

- 

профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 

любому ребенку 

вне зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

- 

моделирован

ие 

педагогическ

их ситуаций 

- 

проектирован

ие программ и 

занятий с 

обучающими

ся, 

- подготовка 

презентаций, 

- составление 

опорных 

конспектов; 

- разработка 

критериев, 

показателей и 

оценка на их 
основе 

педагогическ

их явлений и 
процессов, 

- анализ и 

оценка опыта 

решения 

профессионал

ьных задач, 

- разработка 

рекомендаций 

по решению 

профессионал

ьных задач 

- 

зачет, 

- 

решен

ие 

пробл

емных 

ситуа

ций, 

- 

защит

а 

проек

тов 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

- педагогические технологии, 

необходимые для адресной 

работы с детьми-сиротами. 

Уметь: 

- использовать специальные 

подходы к организации 

социально-значимой 

деятельности; 

- общаться с детьми-сиротами, 

признавать их достоинство, 

понимая и принимая их; 

- сотрудничать с 

педагогическими работниками 

и другими специалистами в 

решении воспитательных 

задач; 

Владеть: 

- педагогическими 

технологиями, необходимыми 

для адресной работы с детьми-

сиротами; 

- профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья. 
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психического и 

физического 

здоровья. 

Специальные компетенции:  не предусмотрены 

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

образовательной программы 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

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:      

проектирование форм работы, направлений 
деятельности, алгоритмов организации 

деятельности 

25 25    

разработка критериев, показателей  2 2    

анализ и оценка опыта решения 

профессиональных задач 
2 2    

разработка рекомендаций по решению 
профессиональных задач 

13 13    

подготовка презентаций 4 4    

разработка диагностических методик 6 6    

эссе 2 2    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость:                       часов 

                                          зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 Теоретические основы 

организации социально-

значимой деятельности детей-

сирот 

Сущность социально-значимой деятельности. Основные 

направления развития социальной активности детей-сирот. 

Основные идеи и принципы организации социально-значимой 

деятельности детей-сирот. Содержание и формы социально-

значимой деятельности детей-сирот. Опыт организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот. 

2 Технологии организации 

социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

Технологии мотивации детей-сирот на включение в социально-

значимую деятельность. Технологии целеполагания и 

планирования социально-значимой деятельности детей-сирот. 

Технологии руководства коллективной, групповой и 

индивидуальной социально-значимой деятельности детей-сирот. 

Проектная социально-значимая деятельность детей-сирот. 

Игровые технологии как средство организации социально-

значимой деятельности детей-сирот. Педагогические мастерские в 

процессе организации социально-значимой деятельности детей-

сирот. Технология анализа социально-значимой деятельности 

детей-сирот. Портфолио как средство отражения процесса и 

результата социально-значимой деятельности детей-сирот. 

Условия эффективности реализации технологий организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот. 

3 Мониторинг эффективности 
реализации технологий 

организации социально-

значимой деятельности детей-

сирот 

Особенности изучения результатов социально-значимой 

деятельности детей-сирот. Основные принципы мониторинга 

результатов. Критерии и показатели эффективности результатов 

социально-значимой деятельности детей-сирот. Методики оценки 

эффективности результатов социально-значимой деятельности 

детей-сирот. 

 

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 Образовательные технологии  +  

2 Производственная практика + + + 

3 Выпускная бакалаврская работа + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 
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 входящих в него тем Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Теоретические основы организации 

социально-значимой деятельности детей-

сирот 

6 4 - 10 20 

1.1 Сущность социально-значимой деятельности 2  - 2 4 

1.2 Основные направления развития социальной 

активности детей-сирот 

2  - 2 4 

1.3 Основные идеи и принципы организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

2  - 2 4 

1.4 Содержание и формы социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

 2 - 2 4 

1.5 Опыт организации социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

 2 - 2 4 

2 Технологии организации социально-

значимой деятельности детей-сирот 

10 24 - 34 68 

2.1 Технологии мотивации детей-сирот на 

включение в социально-значимую деятельность 

2 - - 2 4 

2.2 Технологии целеполагания и планирования 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

- 4 - 4 8 

2.3 Технологии руководства коллективной, 

групповой и индивидуальной социально-

значимой деятельности детей-сирот 

2 6 - 8 16 

2.4 Проектная социально-значимая деятельность 

детей-сирот 

2 2 - 4 8 

2.5 Игровые технологии как средство организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

- 4 - 4 8 

2.6 Педагогические мастерские в процессе 

организации социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

- 4 - 4 8 

2.7 Технология анализа социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

- 2 - 2 4 
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2.8 Портфолио как средство отражения процесса и 

результата социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

2 2 - 4 8 

2.9 Условия эффективности реализации технологий 

организации социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

2 - - 2 4 

3. Мониторинг эффективности реализации 

технологий организации социально-

значимой деятельности детей-сирот 

4 6 - 10 20 

3.1 Особенности изучения результатов социально-

значимой деятельности детей-сирот 

2 - - 2 4 

3.2 Основные принципы мониторинга результатов 2  - 2 4 

3.3 Критерии и показатели эффективности 

результатов социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

 2 - 2 4 

3.4 Методики оценки эффективности результатов 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

 4 - 4 8 

Всего: 20 34 - 54 108 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Сущность социально-значимой деятельности 2 

2 Основные направления развития социальной активности детей-сирот 2 

3 Основные идеи и принципы организации социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

2 

4 Технологии мотивации детей-сирот на включение в социально-значимую 

деятельность 
2 

5 Технологии руководства коллективной, групповой и индивидуальной 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

2 

6 Проектная социально-значимая деятельность детей-сирот 2 

7 Портфолио как средство отражения процесса и результата социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

2 
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8 Условия эффективности реализации технологий организации социально-

значимой деятельности детей-сирот 

2 

9 Особенности изучения результатов социально-значимой деятельности детей-

сирот 

2 

10 Основные принципы мониторинга результатов 2 

 

7. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Содержание и формы социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

2 

2 1 Опыт организации социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

2 

3 2 Технологии целеполагания и планирования 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

4 

4 2 Технологии руководства коллективной, групповой 

и индивидуальной социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

6 

5 2 Проектная социально-значимая деятельность детей-

сирот 

2 

6 2 Игровые технологии как средство организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

4 

7 2 Педагогические мастерские в процессе организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

4 

8 2 Технология анализа социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

2 

9 2 Портфолио как средство отражения процесса и 

результата социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

2 

10 3 Критерии и показатели эффективности результатов 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

2 
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11 3 Методики оценки эффективности результатов 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемк

ость (час.) 

1 1 Эссе на тему «Особенности социально-значимой деятельности 

воспитанников» 

2 

2 2 Презентация по содержанию одного из направлений развития 

социальной активности детей-сирот 

2 

3 3 Рекомендации по реализации идей и принципов организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

2 

4 4 Проект содержания одного из направлений содержания социально-

значимой деятельности детей-сирот 

2 

5 5 Презентация опыта включения детей-сирот в социально-значимую 

деятельность 

2 

6 6 Рекомендации по формированию у детей-сирот мотивации на 

включение в социально-значимую деятельность 

2 

7 7 Проект формы коллективного целеполагания социально-значимой 

деятельности 

Проект формы коллективного планирования социально-значимой 

деятельности 

2 

 

2 

8 8 Алгоритмы руководства коллективной, групповой, индивидуальной 

деятельности  

Рекомендации для организатора коллективной социально-значимой 

деятельности детей-сирот. 

Рекомендации для педагога по активизации позиции участников 

коллективной деятельности 

3 

 

3 

 

2 

9 9 Разработка занятия «Запуск проекта» 4 

10 10 Проект формы коллективной творческой игры для включения детей-

сирот в социально-значимую деятельность 

4 

11 11 Проект педагогической мастерской для детей-сирот 4 
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12 12 Проект приемов педагогического руководства процессом анализа 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

2 

13 13 Проект содержания портфолио, отражающего результаты 

социально-значимой деятельности 

4 

 

14 14 Рекомендации по реализации разработанных студентом форм 

организации социально-значимой деятельности детей-сирот 

2 

15 15 Анализ опыта изучения результатов социально-значимой 

деятельности 

2 

16 16 Рекомендации по реализации принципов мониторинга результатов 

социально-значимой деятельности 

2 

17 17 Проект системы критериев и показателей оценки результатов 

социально-значимой деятельности 

2 

18 18 Проект плана изучения и оценки результатов социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

Перечень диагностических ситуаций для изучения степени 

сформированности уровня социальной активности детей-сирот 

Проект методики оценки эффективности работы по организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

2 

 

2 

 

 

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 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: - называет основные характеристики 
технологии организации групповой и 

зачет Вопросы на зачете: 7-
9,14. 
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-способы командной 

работы для достижения 

результата. 

коллективной деятельности  Практическое задание на 

зачете: 4. 

Уметь: 

- проектировать занятия в 

коллективе воспитанников 

на основе толерантного 

восприятия и 

взаимодействия; 

- учитывать социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия в 

процессе организации 

социально-значимой 
деятельности детей-сирот. 

 

- в разработанном проекте формы 
работы выделяет способы 

организации взаимодействия 

участников; 

 
 

- обосновывает условия организации 

социально-значимой деятельности с 
учетом особенностей обучающихся, 

приводит примеры их реализации  

Владеть: 

- - способами организации 

командной работы в рамках 

организации социально-

значимой деятельности 

детей-сирот. 

 

- предлагает способы организации 
командной работы  при использовании 

технологий организации групповой и 

коллективной деятельности, 

проектной деятельности детей-сирот 

ОПК-6 способностью к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного 

и личностного развития, проблем социального благополучия личности и 

общества 

Базовый уровень 

Знать: 

- основы педагогического 

сопровождения детей;  

- способы организации 

деятельности детей и 

подростков; 

- технологии 

воспитательной работы.  

 
- характеризует основные положения 

субъектно-ориентированного 

подхода; 

- обосновывает способы организации 
деятельности; 

- характеризует основные технологии 

воспитательной работы с детьми-
сиротами 

зачет Вопросы на зачете: 1 4, 6, 
14. 

Уметь: 

- осуществлять оценку и 

контроль эффективности 

педагогической 

деятельности; 

- осуществлять 

целеполагание, 

планирование, анализ 
воспитательного процесса. 

 

- подбирает методики для оценки и 

контроля эффективности 
педагогической деятельности; 

- подбирает способы целеполагания, 

планирования и анализа 
воспитательного процесса 

Практические задания: 5, 

6. 
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Владеть: 

- инструментарием 

педагогической 

диагностики; 

- способами организации 

воспитательного процесса. 

 

- составляет план педагогической 
диагностики; 

- предлагает способы решения 

конкретной воспитательной задачи 

Практические задания: 5, 

6. 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- осуществлять разработку 

программ педагогического 

сопровождения детских и 

подростковых групп. 

 

 

- предлагает шаги по разработке 

программы педагогического 

сопровождения процесса организации 
социально-значимой деятельности 

детских и подростковых групп 

зачет Практические 

задания: 7. 

Владеть: 

- способами 

проектирования 

воспитательных программ. 

- предлагает программу действий по 

проектированию воспитательных 
программ на основе организации 

социально-значимой деятельности 

Практические 

задания: 7. 

ПК-1 способность 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 

Базовый уровень 

Знать:  

- педагогические 

технологии, необходимые 

для адресной работы с 

детьми-сиротами. 

 
- называет условия выбора технологии в 

соответствии с особенностями детей-сирот 

зачет Вопросы на зачете: 2. 
14. 

Уметь: 

- использовать специальные 

подходы к организации 

социально-значимой 

деятельности; 

- общаться с детьми-

сиротами, признавать их 

достоинство, понимая и 

принимая их; 

- сотрудничать с 
педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

воспитательных задач. 

 

- характеризует подходы к организации 
социально-значимой деятельности, называет 

способы мотивации к участию в 

деятельности; 
 

- называет основные правила взаимодействия 

с детьми-сиротами; 
 

- подбирает способы взаимодействия со 

специалистами в решении определенной 

воспитательной задачи 

Вопросы на зачете: 1-

7. 

Владеть:  

- называет характеристики технологий для 

Практическое 

задание: 3, 4, 7. 
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- педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

адресной работы с детьми-

сиротами; 

- профессиональной 
установкой на оказание 

помощи любому ребенку 

вне зависимости от его 

реальных учебных 
возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 
физического здоровья. 

работы с детьми-сиротами в рамках 

организации социально-значимой 
деятельности; 

 

- обосновывает приемы включения детей-

сирот в социально-значимую деятельность, 
обеспечивающие их субъектную позицию и 

учет индивидуальных особенностей 

ПК- 16 готовность к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности 

Базовый уровень 

Знать: 

- способы развития 

взаимодействия участников 

социально-значимой 

деятельности. 

 

- перечисляет способы развития 

взаимодействия участников социально-
значимой деятельности 

зачет Вопросы на зачете: 8. 

Уметь: 

- определять задачи 

взаимодействия и 

подбирать способы их 

решения; 

- подбирать и использовать 

способы организации 

взаимодействия с учетом 

особенностей участников 

деятельности. 

 

 

- выделяет задачи взаимодействия и способы 
их решения в конкретной педагогической 

ситуации 

- обосновывает способы организации 
взаимодействия детей-сирот разного возраста 

Практические 

задания: 3, 4. 7. 

Владеть: 

- способами развития 

сотруднических отношений 

участников деятельности. 

 

- предлагает способы развития 

сотруднических отношений детей-сирот 

Практические 

задания: 7. 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- осуществлять управление 
взаимодействием 

участников социально-

значимой деятельности.  

 

- проектирует процесс взаимодействия для 

организации социально-значимой 
деятельности 

зачет Вопросы на зачете: 6. 

7, 8. 

Практические 
задания: 3. 

Владеть: 

- способами 

проектирования программ 

психолого-педагогического 

 

- предлагает план разработки программы 

взаимодействия в рамках педагогического 

сопровождения; 
 

Практические 

задания: 3, 5, 6. 
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сопровождения в рамках 

взаимодействия с 

участниками деятельности; 

- способами разработки 

методов изучения 
эффективности 

педагогического 

взаимодействия. 

 

 
- составляет план диагностики результатов и 

эффективности организации процесса 

взаимодействия 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий зачету (76). 

2. Положительная оценка за практические задания, выполненные по темам курса. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено

» 

Студент называет основные характеристики технологии организации групповой и коллективной 
деятельности, способы мотивации и организации взаимодействия участников, может 

обосновывать условия организации социально-значимой деятельности с учетом особенностей 

детей-сирот, приводит примеры их реализации. Знает основы целеполагания и планирования 
социально-значимой деятельности, может разработать форму коллективного целеполагания и 

планирования социально-значимой деятельности. Предлагает проекты занятий в рамках 

организации социально-значимой деятельности, разработанные на основе педагогических 

технологий. Предлагает критерии и показатели для оценки эффективности организованной 
деятельности и методики для их изучения. Может предложить программу организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот и обосновать условия эффективности ее 

реализации. 

«не 

зачтено» 

Студент называет основные характеристики технологии организации групповой и коллективной 

деятельности, способы мотивации и организации взаимодействия участников, затрудняется с 

обоснованием условий организации социально-значимой деятельности с учетом особенностей 

детей-сирот.  Не знает основы целеполагания и планирования социально-значимой деятельности, 
не может разработать форму коллективного целеполагания и планирования социально-значимой 

деятельности. Затрудняется с разработкой проектов занятий в рамках организации социально-

значимой деятельности на основе педагогических технологий. Не может предложить критерии и 
показатели для оценки эффективности организованной деятельности и методики для их изучения. 

Затрудняется с составлением программы организации социально-значимой деятельности детей-

сирот и обоснованием условий эффективности ее реализации. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 
1. Байбородова Л.В., Кириченко Е.Б., Паладьев С.Л., Харисова И.Г. Технологии 

педагогической деятельности. − 2 часть. Организация деятельности: учебное пособие / под ред. Л.В. 
Байбородовой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2012. - 316 с. 

2. Технологии педагогической деятельности. Часть 1. Образовательные технологии : 

учебное пособие / под общ. ред. А.П.Чернявской, Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского, 2012. –  311 с. 

 

б) дополнительная литература 
1. Байбородова Л.В., Кириченко Е.Б., Кривунь М.П., Тарханова И.Ю., 

Харисова И.Г., Дети с особыми потребностями в системе дополнительного образования: учебное 
пособие/ под ред. Л.В. Байбородовой, А.В. Золотаревой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. Гриф УМО 

2. Байбородова Л.В., Серебренников Л.Н., Кириченко Е.Б., Трудовое 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: учебно-методическое пособие/ 

под ред. Л.В. Байбородовой, М.И. Рожкова. Калининград, 2009. 
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3. Байбородова Л.В.,. Харисова И.Г. Технологии педагогической деятельности 

в дополнительном образовании: учебное пособие / под общ. ред. Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Изд-
во ЯГПУ, 2014. Гриф УМО 

4. Байбородова, Л.В., Белкина, В.В., Харисова, И.Г. Психолого-

педагогическое сопровождение детей в системе дополнительного образования: учебное 

пособие / под ред. Л.В. Байбородовой, А.В. Золотаревой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. 

Гриф УМО 

 

в) программное обеспечение 

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

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; 

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

4. Библиотека электронных учебников -  http://www.book-ua.org/; 

5. Электронная гуманитарная библиотека - http://gumfak.ru/; 

6. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ - http://sbiblio.com/biblio/; 

7. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ - http://mon.gov.ru/; 

8. Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/; 

9. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта  - http://www.edu.ru/; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины «Технологии социальной работы с 

детьми-сиротами»: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к решению 

определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование теоретической 

основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере организации социально-значимой 

деятельности детей-сирот; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент может 

выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в рамках 

дисциплины в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, 

проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное обращение 

студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения 

каждой темы и при разработке программы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.book-ua.org/
http://gumfak.ru/
http://sbiblio.com/biblio/
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.edu.ru/
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образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая тема 

включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех баллов и задания 

для самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три балла, получаемые в 

процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в аттестационные 

недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и 

формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, необходимы для 

успешной работы в период практики и дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных и семинарских 

занятий. Тематический план дисциплины включает 18 тем, изучение которых направлено на 

формирование профессионально значимых компетенций. 

 

Темы и краткое содержание 

 

Наименование раздела и 

темы  

Краткое содержание тем 

Теоретические основы организации социально-значимой деятельности детей-сирот 

Сущность социально-

значимой деятельности. 

Подходы к определению понятия. Цели и задачи социально-значимой 

деятельности детей-сирот. Основные черты социально-значимой 
деятельности. Функции социально-значимой деятельности. Этапы 

организации социально-значимой деятельности. 

Основные идеи и принципы 

организации социально-

значимой деятельности детей-

сирот.  

Факторы, влияющие на успешность включения детей-сирот в социально-
значимую деятельность. Идеи организации социально-значимой 

деятельности. Принципы включения детей-сирот в социально-значимую 

деятельность. Условия реализации идей и принципов при организации 

социально-значимой деятельности. 

Основные направления 

развития социальной 

активности детей-сирот. 

Содержание работы по развитию социально активности детей-сирот. 

Направления, виды, сферы развития социальной активности детей-сирот. 

Характеристика отдельных направлений работы с детьми-сиротами разного 
возраста. 

Содержание и формы 

социально-значимой 

деятельности детей-сирот. 

Содержание социально-значимой деятельности. Виды и формы социально-

значимой деятельности. Требования к содержанию и формам социально-

значимой деятельности детей-сирот. 

Опыт организации социально-

значимой деятельности детей-

сирот. 

Примеры работы педагогов и образовательных учреждений по организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот. 

Технологии организации социально–значимой деятельности детей-сирот 

Технологии мотивации детей-

сирот на включение в 

Подходы к определению понятия мотивация. Виды мотивов социально-

значимой деятельности. Изучение мотивации детей-сирот. Этапы 

формирования мотива участия в деятельности. Технологические приемы 
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социально-значимую 

деятельность.  

 

формирования мотивации. Создание проблемных ситуаций в рамках 

организации социально-значимой деятельности.  

Технология целеполагания и 

планирования социально-

значимой деятельности детей-

сирот.  

 

Характеристика основных понятий, содержание целеполагания. Алгоритм 
организации целеполагания и планирования, формы и методы работы 

организатора. Композиция и декомпозиция целей и задач социально-

значимой деятельности. Этапы целеполагания и планирования. Взаимосвязь 

индивидуального и коллективного целеполагания и планирования. 
Определение эффективности целеполагания и планирования. 

Технологии руководства 

коллективной, групповой и 

индивидуальной социально-

значимой деятельностью 

детей-сирот. 

Характеристика основных понятий. Формирование представлений о 

способах и приемах педагогического руководства разными видами 

социально-значимой деятельности. Технологические приемы организации 

индивидуальной, групповой, коллективной социально-значимой 

деятельности на каждом этапе работы организатора. Разработка алгоритмов 

организации разных форм взаимодействия участников по отдельным 

направлениям социально-значимой деятельности. Развитие самоуправления 

в рамках организации коллективной социально-значимой деятельности 

детей-сирот. Условия эффективности осуществления  педагогического 

руководства. 

Проектная социально-

значимая деятельность детей-

сирот. 

Понятие проектная социально-значимая деятельность, ее цели и функции. 

Выбор форм и методов организации проектной деятельности в зависимости 
от цели проведения. Влияние факторов и условий на выбор и 

конструирование проекта. Этапы разработки проекта. Виды проектов, 

используемых  на разных этапах организации социально-значимой 
деятельности детей-сирот. 

Игровые технологии как 

средство организации 

социально-значимой 

деятельности детей-сирот. 

Понятие игровая технология, ее цели и функции. Выбор форм и методов 

организации игры в зависимости от цели проведения. Влияние факторов и 

условий на выбор и конструирование структуры и содержания игры. Этапы 
разработки игровой технологии. Виды игр, используемых  на разных этапах 

организации социально-значимой деятельности детей-сирот. 

Педагогические мастерские в 

процессе организации 

социально-значимой 

деятельности детей-сирот. 

Понятие педагогическая мастерская, ее цели и функции. Выбор форм и 

методов организации мастерской в зависимости от цели проведения. 

Влияние факторов и условий на выбор и конструирование структуры и 

содержания мастерской. Этапы разработки мастерской. Виды мастерских, 

используемых  на разных этапах организации социально-значимой 

деятельности детей-сирот. 

Технология анализа 

социально-значимой 

деятельности детей-сирот.  

 

Характеристика основных понятий, содержание анализа социально-

значимой деятельности. Требования к организации аналитической 

деятельности. Алгоритм организации анализа, формы и методы работы 
организатора. Методика анализа социально-значимой деятельности. 

Определение эффективности анализа.  

Портфолио как средство 

отражения процесса и 

результата социально-

Понятие портфолио, его функций. Классификация видов портфолио. Выбор 

форм и методов формирования портфолио в зависимости от цели создания. 

Влияние факторов и условий на выбор и конструирование структуры и 

содержания портфолио. Этапы разработки пртфолио. Характеристика этапов 
работы педагога по сопровождению создания портфолио.  
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значимой деятельности детей-

сирот. 

Условия эффективности 

реализации технологий 

организации социально-

значимой деятельности детей-

сирот.  

Выбор технологии организации социально-значимой деятельности. Влияние 

факторов и условий на выбор технологии. Изучение эффективности 

технологии организации социально-значимой деятельности. 

Раздел: Мониторинг эффективности результатов социально-значимой деятельности детей-сирот 

Особенности изучения 

результатов социально-

значимой деятельности детей-

сирот.  

Особенности индивидуального развития детей-сирот. Факторы, влияющие 

на проявление детьми-сиротами социальной активности. Содержание 

результатов социально-значимой деятельности детей-сирот. Опыт изучения 

результатов социально-значимой деятельности детей-сирот. 

Основные принципы 

мониторинга результатов.  

Основные направления и содержание мониторинга. Требования к 

организации мониторинга. Этические принципы проведения мониторинга. 

Виды и формы мониторинга результатов. Этапы организации мониторинга.  

Условия эффективности организации мониторинга. 

Критерии и показатели 

эффективности результатов 

социально-значимой 

деятельности детей-сирот. 

Подходы к определению критериев и показателей. Метод экспертных 

оценок. Этапы разработки критериев и показателей изучения эффективности 

результатов. Опыт разработки критериев и показателей результатов 

социально-значимой деятельности. Требования к критериям и показателям 

эффективности результатов социально-значимой деятельности детей-сирот. 

Методики оценки 

эффективности результатов 

социально-значимой 

деятельности детей-сирот. 

Виды диагностических методик. Наблюдение. Анкетирование. Опрос, 

Диагностическая беседа. Изучение продуктов деятельности. Создание 

диагностических ситуаций. Требования к методикам оценки эффективности 

результатов социально-значимой деятельности детей-сирот. Методики 

изучения эффективности организации социально-значимой деятельности 

детей-сирот. 

 

Технологическая карта дисциплины (семестр 4) 

 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии  

активная 1 

пассивная 0,5 

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 13,5/27 

2 Выполнение контрольных работ  3-5 

Всего работ/максимальный балл 6/10 
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3 Выполнение обязательных заданий (18) 1-3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 18/54 

4 Выполнение дополнительных заданий (11) 3-5 

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 5 

  

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1  

Оценка 5 43 

Оценка 4 32 

Оценка 3 21 

Промежуточная аттестация 2  

Оценка 5 86 

Оценка 4 64 

Оценка 3 42 

Минимальный балл для получения зачета по дисциплине 76 

 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные преподавателем 

сроки 

 

Требования к проведению итоговых контрольных мероприятий по дисциплине 
Вопросы к зачету 

1. Сущность социально-значимой деятельности. 
2. Особенности работы с детьми-сиротами. 

3. Основные направления развития социальной активности детей-сирот. 

4. Основные идеи и принципы организации социально-значимой деятельности детей-сирот. 
5. Содержание и формы социально-значимой деятельности детей-сирот. 

6. Технологии мотивации детей-сирот на включение в социально-значимую деятельность. 

7. Технологии целеполагания и планирования социально-значимой деятельности детей-сирот. 
8. Технологии руководства коллективной, групповой и индивидуальной социально-значимой 

деятельности детей-сирот. 

9. Проектная социально-значимая деятельность детей-сирот. 

10. Игровые технологии как средство организации социально-значимой деятельности детей-сирот. 
11. Педагогические мастерские в процессе организации социально-значимой деятельности детей-

сирот. 

12. Технология анализа социально-значимой деятельности детей-сирот. 
13. Портфолио как средство отражения процесса и результата социально-значимой деятельности 
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детей-сирот. 

14. Условия эффективности реализации технологий организации социально-значимой 
деятельности детей-сирот. 

15. Особенности изучения результатов социально-значимой деятельности детей-сирот. 

16. Основные принципы мониторинга результатов социально-значимой деятельности. 
17. Критерии и показатели эффективности результатов социально-значимой деятельности детей-

сирот. 

18. Методики оценки эффективности результатов социально-значимой деятельности детей-сирот. 

Практическое задание к зачету 

Разработать программу организации социально-значимой деятельности детей-сирот, 

включающую следующие компоненты: 

1. Пояснительная записка: актуальность, цель, задачи, принципы, результаты 

организации социально-значимой деятельности. 

2. Характеристика основных направлений социально-значимой деятельности. 

3. План работы по организации социально-значимой деятельности детей-сирот. 

4. Проекты форм работы: 

- коллективное целеполагание и планирование социально-значимой деятельности 

детей-сирот; 

- технологическая карта организации коллективного социально-значимого дела; 

- занятие «Запуск проекта»; 

- игровая технология включения детей-сирот в социально-значимую деятельность; 

- педагогическая мастерская ценностных ориентаций; 

- коллективный анализ результатов социально-значимой деятельности; 

- проект содержания портфолио для отражения процесса и результатов социально-

значимой деятельности. 

Каждый проект содержит: цель, задачи, планируемые результаты (из ФГОС), план 

подготовки, план проведения, приемы мотивации, целеполагания, планирования, анализа, 

методику для изучения результатов и эффективности формы, рекомендации по реализации. 

5. План изучения результатов и эффективности организации социально-значимой 

деятельности, включающий: цель, задачи диагностики, критерии, показатели и методики. 

6. Методику изучения эффективности использованных в программе форм работы. 

7. Рекомендации по реализации программы. 

 

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  
7. ФГОС общего образования; 

8. задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
9. материалы для итогового и промежуточного контроля; 

10. раздаточный материал; 

11. компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

16.Интерактивные формы занятий (24 часа) 
 

№ Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 
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п/п 

1 Технологии целеполагания и 

планирования социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

Педагогическая мастерская 4 

2 Технологии руководства коллективной, 

групповой и индивидуальной 

социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

Технология развития 

критического мышления 

Защита проектов 

6 

3 Проектная социально-значимая 

деятельность детей-сирот 

Защита проектов 2 

4 Игровые технологии как средство 

организации социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

Защита проектов 4 

5 Педагогические мастерские в процессе 

организации социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

Защита проектов 4 

6 Технология анализа социально-

значимой деятельности детей-сирот 

Педагогическая мастерская 2 

7 Портфолио как средство отражения 

процесса и результата социально-

значимой деятельности детей-сирот 

Защита проектов 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 94 94    

В том числе:      
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проектирование форм работы, направлений 

деятельности, алгоритмов организации 

деятельности 

37 37    

разработка критериев, показателей, схем 4 4    

анализ и оценка опыта решения 

профессиональных задач 
8 8    

разработка рекомендаций по решению 

профессиональных задач 
27 27    

подготовка презентаций 8 8    

разработка диагностических методик 8 8    

эссе 2 2    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет 

 

Зачет 

 

   

Общая трудоемкость:                       часов 

                                          зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплины 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. Теоретические основы организации 

социально-значимой деятельности детей-

сирот 

2 1 - 18 21 

1.1 Сущность социально-значимой деятельности 0,5  - 2 2,5 

1.2 Основные направления развития социальной 

активности детей-сирот 

0,5  - 4 4,5 

1.3 Основные идеи и принципы организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

0,5  - 2 2,5 

1.4 Содержание и формы социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

0,5  - 2 2,5 

1.5 Опыт организации социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

 1 - 8 9 
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2 Технологии организации социально-

значимой деятельности детей-сирот 

2 6 - 56 64 

2.1 Технологии мотивации детей-сирот на 

включение в социально-значимую деятельность 

1 - - 6 7 

2.2 Технологии целеполагания и планирования 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

- 1 - 6 7 

2.3 Технологии руководства коллективной, 

групповой и индивидуальной социально-

значимой деятельности детей-сирот 

- 1 - 8 9 

2.4 Проектная социально-значимая деятельность 

детей-сирот 

- 1 - 8 9 

2.5 Игровые технологии как средство организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

- 1 - 6 7 

2.6 Педагогические мастерские в процессе 

организации социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

- 1 - 6 7 

2.7 Технология анализа социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

- 0,5 - 6 6,5 

2.8 Портфолио как средство отражения процесса и 

результата социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

- 0,5 - 6 6,5 

2.9 Условия эффективности реализации технологий 

организации социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

1 - - 4 5 

3. Мониторинг эффективности реализации 

технологий организации социально-

значимой деятельности детей-сирот 

2 1 - 20 23 

3.1 Особенности изучения результатов социально-

значимой деятельности детей-сирот 

0,5 - - 4 4,5 

3.2 Основные принципы мониторинга результатов 0,5  - 2 2,5 

3.3 Критерии и показатели эффективности 

результатов социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

0,5 0,5 - 6 7 

3.4 Методики оценки эффективности результатов 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

0,5 0,5 - 8 9 
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Всего: 6 8 - 94 108 

 

17.2. 2 Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Сущность социально-значимой деятельности 0,5 

2 Основные направления развития социальной активности детей-сирот 0,5 

3 Основные идеи и принципы организации социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

0,5 

4 Содержание и формы социально-значимой деятельности детей-сирот 0,5 

5 Технологии мотивации детей-сирот на включение в социально-значимую 
деятельность 

1 

6 Условия эффективности реализации технологий организации социально-

значимой деятельности детей-сирот 

1 

7 Особенности изучения результатов социально-значимой деятельности детей-

сирот 

0,5 

8 Основные принципы мониторинга результатов 0,5 

9 Критерии и показатели эффективности результатов социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

0,5 

10 Методики оценки эффективности результатов социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

0,5 

 

17.2.3 Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 

17.2.4 Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Опыт организации социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

1 

2 2 Технологии целеполагания и планирования 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

1 
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3 2 Технологии руководства коллективной, групповой 

и индивидуальной социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

1 

4 2 Проектная социально-значимая деятельность детей-

сирот 

1 

5 2 Игровые технологии как средство организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

1 

6 2 Педагогические мастерские в процессе организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

1 

7 2 Технология анализа социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

0,5 

8 2 Портфолио как средство отражения процесса и 

результата социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

0,5 

9 3 Критерии и показатели эффективности результатов 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

0,5 

10 3 Методики оценки эффективности результатов 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

0,5 

 

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 1 Эссе на тему «Особенности социально-значимой деятельности 

воспитанников» 

2 

2 2 Презентация по содержанию одного из направлений развития 

социальной активности детей-сирот 

4 

3 3 Рекомендации по реализации идей и принципов организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

2 

4 4 Проект содержания одного из направлений содержания социально-

значимой деятельности детей-сирот 

2 
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5 5 Презентация опыта включения детей-сирот в социально-значимую 

деятельность 

Анализ статей (не менее 5), посвященных проблемам организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

4 

 

4 

6 6 Рекомендации по формированию у детей-сирот мотивации на 

включение в социально-значимую деятельность 

Написать аннотацию на статью в рамках рассматриваемой темы 

Подобрать приемы мотивации участия детей-сирот в разных видах 

социально-значимой деятельности 

2 

 

2 

 

2 

7 7 Проект формы коллективного целеполагания социально-значимой 

деятельности 

Проект формы коллективного планирования социально-значимой 

деятельности 

Перечень способов активизации позиции участников целеполагания 

и планирования 

2 

 

2 

 

2 

8 8 Алгоритмы руководства коллективной, групповой, индивидуальной 

деятельности  

Рекомендации для организатора коллективной социально-значимой 

деятельности детей-сирот. 

Рекомендации для педагога по активизации позиции участников 

коллективной деятельности 

3 

 

3 

 

2 

9 9 Разработка занятия «Запуск проекта» 

Разработать банк тем социально-значимых проектов для детей-сирот 

с рекомендациями по их реализации 

4 

4 

 

10 10 Проект формы коллективной творческой игры для включения детей-

сирот в социально-значимую деятельность 

Рекомендации по использованию игровых технологий в рамках 

организации социально-значимой деятельности 

4 

 

2 

11 11 Проект педагогической мастерской для детей-сирот Рекомендации 

по использованию данной технологии в рамках организации 

социально-значимой деятельности 

4 

2 

12 12 Проект приемов педагогического руководства процессом анализа 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

Рекомендации по организацию анализа результатов социально-

значимой деятельности 

Составить схему, отражающую алгоритм коллективного анализа и 

обосновать включенные в ее состав элементы 

2 

 

2 

 

2 
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13 13 Проект содержания портфолио, отражающего результаты 

социально-значимой деятельности 

Разработать структуру и содержание вводного занятия по 

оформлению портфолио 

4 

 

2 

 

14 14 Рекомендации по реализации разработанных студентом форм 

организации социально-значимой деятельности детей-сирот 

Разработать рекомендации по поддержке и сопровождению 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

2 

 

2 

15 15 Анализ опыта изучения результатов социально-значимой 

деятельности 

Разработать программу деятельности специалиста по организации 

мониторинга эффективности результатов социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

2 

 

2 

16 16 Рекомендации по реализации принципов мониторинга результатов 

социально-значимой деятельности 

2 

17 17 Проект системы критериев и показателей оценки результатов 

социально-значимой деятельности 

Разработать программу диагностики результатов организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

Разработать рекомендации по изучению результатов социально-

значимой деятельности детей-сирот 

2 

 

2 

 

2 

18 18 Проект плана изучения и оценки результатов социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

Перечень диагностических ситуаций для изучения степени 

сформированности уровня социальной активности детей-сирот 

Проект методики оценки эффективности работы по организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

Подобрать методики изучения и оценки результатов социально-

значимой деятельности детей-сирот на основе разработанных 

критериев и показателей 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Воспитательная работа с детьми-сиротами» - формирование 

системы компетенций, наличие которых обеспечит готовность бакалавра к решению основных 

профессиональных задач в области педагогической деятельности 
Основными задачами курса являются: 

 овладение навыками изучения возможностей, потребностей, достижений детей-

сирот в области образования и проектирования на основе полученных результатов 

индивидуальных маршрутов их воспитания и развития; 

 развитие умений организации педагогического процесса в сфере образования с 

использованием технологий, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников; 

 формирование умений 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: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-1). 

Студент должен:  
- знать: особенности будущей профессии, сущность профессиональных функций в рамках 

педагогической деятельности, нормы профессиональной этики, основные нормативно-правовые акты 

российского и международного образовательного права, общие и локальные нормативно-правовые 

акты, регулирующие деятельность трудовых коллективов; 

- обладать умениями планировать свою деятельность в рамках определенной профессиональной 

функции, анализировать педагогическую деятельность с точки зрения выполнения норм 

профессиональной этики, анализировать основные тенденции развития системы российского 

образовательного права и ее реформирования на современном этапе и в соответствии с этим 

планировать свою деятельность; 

- владеть способами правильной постановки задач в области воспитания в рамках реализации 

определенных профессиональных функций, навыками поиска и использования необходимых правовых 

документов в процессе решения возникающих профессиональных задач. 

Дисциплина «Воспитательная работа с детьми-сиротами» является 

предшествующей для таких дисциплин как Образовательные технологии, производственная 

практика, выпускная бакалаврская работа. 

 

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

ОК-6, ОПК-6, ПК-1. 

 

Общекультурные компетенции: ОК-6 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения 

компетенций 
Шиф

р 

комп

Формулировка 
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етенц

ии 

ОК-6 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

 

Знать: 

-способы 

командной работы 

для достижения 

результата; 

Уметь: 

- проектировать 

занятия в 

коллективе 

воспитанников на 

основе 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия; 

- учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия в 

процессе 

организации 

социально-

значимой 

деятельности 

детей-сирот. 

Владеть: 

- способами 

организации 

командной работы 

в рамках 

организации 

социально-

значимой 

деятельности 

детей-сирот. 

 

-доклады на 

семинарах, 

-дискуссии, 

- 

проектирован

ие программ и 

занятий с 

обучающими

ся, 

- подготовка 

презентаций, 

- проведение, 

- составление 

сравнительны

х таблиц; 

- составление 

опорных 

конспектов 

- разработка 

критериев, 
показателей и 

оценка на их 

основе 

педагогическ
их явлений и 

процессов, 

- анализ и 

оценка опыта 

решения 

профессионал

ьных задач, 

- разработка 

рекомендаций 

по решению 

профессионал

ьных задач 

- 

зачет, 

- 

защит

а 

проек

тов 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

-способы командной работы 

для достижения результата; 

Уметь: 

- проектировать занятия в 

коллективе воспитанников на 

основе толерантного 

восприятия и взаимодействия; 

- учитывать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия в 

процессе организации 

социально-значимой 

деятельности детей-сирот. 

Владеть: 

- способами организации 

командной работы в рамках 

организации социально-

значимой деятельности детей-

сирот. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6 

ОПК-

6 

способностью к 

эффективному 

применению 

психолого-

педагогических 

Знать: 

- основы 

педагогического 

- деловая 

игра, 

- 

моделирован

- 

зачет, 

- 

решен

Базовый уровень: 

Знать: 
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знаний для 

решения задач 

общественного, 

национально-

государственного 

и личностного 

развития, проблем 

социального 

благополучия 

личности и 

общества 

сопровождения 

детей;  

- способы 

организации 

деятельности детей 

и подростков; 

- технологии 

воспитательной 

работы.  

Уметь: 

- осуществлять 

разработку 

программ 

педагогического 

сопровождения 

детских и 

подростковых 

групп; 

- осуществлять 

оценку и контроль 

эффективности 

педагогической 

деятельности; 

- осуществлять 

целеполагание, 

планирование, 

анализ 

воспитательного 

процесса. 

Владеть: 

- инструментарием 

педагогической 

диагностики; 

- способами 

организации 

воспитательного 

процесса; 

- способами 

проектирования 

воспитательных 

программ. 

 

ие 

педагогическ

их ситуаций 

- решение 

кейсов, 

- 

проектирован

ие программ и 

занятий с 

обучающими

ся, 

- подготовка 

презентаций, 

- составление 

опорных 

конспектов 

- проведение, 

обработка и 

систематизац

ия 

результатов 

собственных 

исследований 

- разработка 

критериев, 

показателей и 
оценка на их 

основе 

педагогическ
их явлений и 

процессов, 

- анализ и 

оценка опыта 

решения 

профессионал

ьных задач, 

- разработка 

рекомендаций 

по решению 

профессионал

ьных задач 

ие 

пробл

емных 

ситуа

ций, 

- 

защит

а 

проек

тов 

 

- основы педагогического 

сопровождения детей;  

- способы организации 

деятельности детей и 

подростков; 

- технологии воспитательной 

работы.  

Уметь: 

- осуществлять оценку и 

контроль эффективности 

педагогической деятельности; 

- осуществлять целеполагание, 

планирование, анализ 

воспитательного процесса. 

Владеть: 

- инструментарием 

педагогической диагностики; 

- способами организации 

воспитательного процесса. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- осуществлять разработку 

программ педагогического 

сопровождения детских и 

подростковых групп. 

Владеть: 

- способами проектирования 

воспитательных программ. 

 

Профессиональные компетенции: ПК-1 
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ПК-1 способность к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельност

и граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан с целью 

постановки 

социального 

диагноза и 

разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг 

и мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

 

Знать: 

- педагогические 

технологии, 

необходимые для 

адресной работы с 

детьми-сиротами. 

Уметь: 

- использовать 

специальные 

подходы к 

организации 

социально-

значимой 

деятельности; 

- общаться с 

детьми-сиротами, 

признавать их 

достоинство, 

понимая и 

принимая их; 

- сотрудничать с 

педагогическими 

работниками и 

другими 

специалистами в 

решении 

воспитательных 

задач. 

Владеть: 

- педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

адресной работы с 

детьми-сиротами; 

- 

профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 

любому ребенку 

вне зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

- 

моделирован

ие 

педагогическ

их ситуаций 

- 

проектирован

ие программ и 

занятий с 

обучающими

ся, 

- подготовка 

презентаций, 

- составление 

опорных 

конспектов; 

- разработка 

критериев, 

показателей и 

оценка на их 
основе 

педагогическ

их явлений и 
процессов, 

- анализ и 

оценка опыта 

решения 

профессионал

ьных задач, 

- разработка 

рекомендаций 

по решению 

профессионал

ьных задач 

- 

зачет, 

- 

решен

ие 

пробл

емных 

ситуа

ций, 

- 

защит

а 

проек

тов 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

- педагогические технологии, 

необходимые для адресной 

работы с детьми-сиротами. 

Уметь: 

- использовать специальные 

подходы к организации 

социально-значимой 

деятельности; 

- общаться с детьми-сиротами, 

признавать их достоинство, 

понимая и принимая их; 

- сотрудничать с 

педагогическими работниками 

и другими специалистами в 

решении воспитательных 

задач; 

Владеть: 

- педагогическими 

технологиями, необходимыми 

для адресной работы с детьми-

сиротами; 

- профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья. 
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психического и 

физического 

здоровья. 

Специальные компетенции:  не предусмотрены 

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

образовательной программы 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

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:      

проектирование форм работы, направлений 
деятельности, алгоритмов организации 

деятельности 

25 25    

разработка критериев, показателей  2 2    

анализ и оценка опыта решения 

профессиональных задач 
2 2    

разработка рекомендаций по решению 
профессиональных задач 

13 13    

подготовка презентаций 4 4    

разработка диагностических методик 6 6    

эссе 2 2    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость:                       часов 

                                          зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 Теоретические основы 

организации воспитательной 

работы с детьми-сиротами 

Организация социально-значимой деятельности – ведущее 

направление воспитательной работы с детьми-сиротами. 

Сущность социально-значимой деятельности. Основные 

направления развития социальной активности детей-сирот. 

Основные идеи и принципы организации социально-значимой 

деятельности детей-сирот. Содержание и формы социально-

значимой деятельности детей-сирот. Опыт организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот. 

2 Технологии организации 

социально-значимой 

деятельности детей-сирот как 

ведущего направления 

воспитательной работы 

Технологии мотивации детей-сирот на включение в социально-

значимую деятельность. Технологии целеполагания и 

планирования социально-значимой деятельности детей-сирот. 

Технологии руководства коллективной, групповой и 

индивидуальной социально-значимой деятельности детей-сирот. 

Проектная социально-значимая деятельность детей-сирот. 

Игровые технологии как средство организации социально-

значимой деятельности детей-сирот. Педагогические мастерские в 

процессе организации социально-значимой деятельности детей-

сирот. Технология анализа социально-значимой деятельности 

детей-сирот. Портфолио как средство отражения процесса и 

результата социально-значимой деятельности детей-сирот. 

Условия эффективности реализации технологий организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот. 

3 Мониторинг эффективности 

реализации технологий 

организации социально-

значимой деятельности детей-
сирот как ведущего 

направления воспитательной 

работы 

Особенности изучения результатов социально-значимой 

деятельности детей-сирот. Основные принципы мониторинга 

результатов. Критерии и показатели эффективности результатов 

социально-значимой деятельности детей-сирот. Методики оценки 

эффективности результатов социально-значимой деятельности 

детей-сирот. 

 

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 Образовательные технологии  +  

2 Производственная практика + + + 

3 Выпускная бакалаврская работа + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Теоретические основы организации 

воспитательной работы с детьми-сиротами 

6 4 - 10 20 

1.1 Организация социально-значимой деятельности 

– ведущее направление воспитательной работы 

с детьми-сиротами. Сущность социально-

значимой деятельности 

2  - 2 4 

1.2 Основные направления развития социальной 

активности детей-сирот 

2  - 2 4 

1.3 Основные идеи и принципы организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

2  - 2 4 

1.4 Содержание и формы социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

 2 - 2 4 

1.5 Опыт организации социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

 2 - 2 4 

2 Технологии организации социально-

значимой деятельности детей-сирот как 

ведущего направления воспитательной 

работы 

10 24 - 34 68 

2.1 Технологии мотивации детей-сирот на 

включение в социально-значимую деятельность 

2 - - 2 4 

2.2 Технологии целеполагания и планирования 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

- 4 - 4 8 

2.3 Технологии руководства коллективной, 

групповой и индивидуальной социально-

значимой деятельности детей-сирот 

2 6 - 8 16 

2.4 Проектная социально-значимая деятельность 

детей-сирот 

2 2 - 4 8 

2.5 Игровые технологии как средство организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

- 4 - 4 8 

2.6 Педагогические мастерские в процессе 

организации социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

- 4 - 4 8 
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2.7 Технология анализа социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

- 2 - 2 4 

2.8 Портфолио как средство отражения процесса и 

результата социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

2 2 - 4 8 

2.9 Условия эффективности реализации технологий 

организации социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

2 - - 2 4 

3. Мониторинг эффективности реализации 

технологий организации социально-

значимой деятельности детей-сирот как 

ведущего направления воспитательной 

работы 

4 6 - 10 20 

3.1 Особенности изучения результатов социально-

значимой деятельности детей-сирот 

2 - - 2 4 

3.2 Основные принципы мониторинга результатов 2  - 2 4 

3.3 Критерии и показатели эффективности 

результатов социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

 2 - 2 4 

3.4 Методики оценки эффективности результатов 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

 4 - 4 8 

Всего: 20 34 - 54 108 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Организация социально-значимой деятельности – ведущее направление 

воспитательной работы с детьми-сиротами. Сущность социально-значимой 

деятельности 

2 

2 Основные направления развития социальной активности детей-сирот 2 

3 Основные идеи и принципы организации социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

2 

4 Технологии мотивации детей-сирот на включение в социально-значимую 
деятельность 

2 
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5 Технологии руководства коллективной, групповой и индивидуальной 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

2 

6 Проектная социально-значимая деятельность детей-сирот 2 

7 Портфолио как средство отражения процесса и результата социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

2 

8 Условия эффективности реализации технологий организации социально-

значимой деятельности детей-сирот 

2 

9 Особенности изучения результатов социально-значимой деятельности детей-

сирот 

2 

10 Основные принципы мониторинга результатов 2 

 

7. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Содержание и формы социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

2 

2 1 Опыт организации социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

2 

3 2 Технологии целеполагания и планирования 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

4 

4 2 Технологии руководства коллективной, групповой 

и индивидуальной социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

6 

5 2 Проектная социально-значимая деятельность детей-

сирот 

2 

6 2 Игровые технологии как средство организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

4 

7 2 Педагогические мастерские в процессе организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

4 

8 2 Технология анализа социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

2 
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9 2 Портфолио как средство отражения процесса и 

результата социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

2 

10 3 Критерии и показатели эффективности результатов 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

2 

11 3 Методики оценки эффективности результатов 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемк

ость (час.) 

1 1 Эссе на тему «Особенности социально-значимой деятельности 

воспитанников» 

2 

2 2 Презентация по содержанию одного из направлений развития 

социальной активности детей-сирот 

2 

3 3 Рекомендации по реализации идей и принципов организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

2 

4 4 Проект содержания одного из направлений содержания социально-

значимой деятельности детей-сирот 

2 

5 5 Презентация опыта включения детей-сирот в социально-значимую 

деятельность 

2 

6 6 Рекомендации по формированию у детей-сирот мотивации на 

включение в социально-значимую деятельность 

2 

7 7 Проект формы коллективного целеполагания социально-значимой 

деятельности 

Проект формы коллективного планирования социально-значимой 

деятельности 

2 

 

2 

8 8 Алгоритмы руководства коллективной, групповой, индивидуальной 

деятельности  

Рекомендации для организатора коллективной социально-значимой 

деятельности детей-сирот. 

Рекомендации для педагога по активизации позиции участников 

коллективной деятельности 

3 

 

3 

 

2 
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9 9 Разработка занятия «Запуск проекта» 4 

10 10 Проект формы коллективной творческой игры для включения детей-

сирот в социально-значимую деятельность 

4 

11 11 Проект педагогической мастерской для детей-сирот 4 

12 12 Проект приемов педагогического руководства процессом анализа 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

2 

13 13 Проект содержания портфолио, отражающего результаты 

социально-значимой деятельности 

4 

 

14 14 Рекомендации по реализации разработанных студентом форм 

организации социально-значимой деятельности детей-сирот 

2 

15 15 Анализ опыта изучения результатов социально-значимой 

деятельности 

2 

16 16 Рекомендации по реализации принципов мониторинга результатов 

социально-значимой деятельности 

2 

17 17 Проект системы критериев и показателей оценки результатов 

социально-значимой деятельности 

2 

18 18 Проект плана изучения и оценки результатов социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

Перечень диагностических ситуаций для изучения степени 

сформированности уровня социальной активности детей-сирот 

Проект методики оценки эффективности работы по организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

2 

 

2 

 

 

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 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Содержательное Основные признаки уровня Форма Средства оценивания в 
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описание уровня промежут

очной 

аттестац

ии 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-способы командной 

работы для достижения 

результата. 

- называет основные характеристики 
технологии организации групповой и 

коллективной деятельности 

зачет 

 

Вопросы на зачете: 7-
9,14. 

Практическое задание на 

зачете: 4. 

Уметь: 

- проектировать занятия в 

коллективе воспитанников 

на основе толерантного 

восприятия и 

взаимодействия; 

- учитывать социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия в 

процессе организации 
социально-значимой 

деятельности детей-сирот. 

 

- в разработанном проекте формы 
работы выделяет способы 

организации взаимодействия 

участников; 
 

 

- обосновывает условия организации 

социально-значимой деятельности с 
учетом особенностей обучающихся, 

приводит примеры их реализации  

Владеть: 

- - способами организации 

командной работы в рамках 

организации социально-

значимой деятельности 

детей-сирот. 

 

- предлагает способы организации 
командной работы  при использовании 

технологий организации групповой и 

коллективной деятельности, 
проектной деятельности детей-сирот 

ОПК-6 способностью к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного 

и личностного развития, проблем социального благополучия личности и 

общества 

Базовый уровень 

Знать: 

- основы педагогического 

сопровождения детей;  

- способы организации 

деятельности детей и 

подростков; 

- технологии 

воспитательной работы.  

 
- характеризует основные положения 

субъектно-ориентированного 

подхода; 
- обосновывает способы организации 

деятельности; 

- характеризует основные технологии 

воспитательной работы с детьми-
сиротами 

зачет Вопросы на зачете: 1 4, 6, 
14. 

Уметь: 

- осуществлять оценку и 

контроль эффективности 

 

- подбирает методики для оценки и 
контроля эффективности 

педагогической деятельности; 

- подбирает способы целеполагания, 

Практические задания: 5, 

6. 
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педагогической 

деятельности; 

- осуществлять 

целеполагание, 

планирование, анализ 
воспитательного процесса. 

планирования и анализа 

воспитательного процесса 

Владеть: 

- инструментарием 

педагогической 

диагностики; 

- способами организации 

воспитательного процесса. 

 

- составляет план педагогической 
диагностики; 

- предлагает способы решения 

конкретной воспитательной задачи 

Практические задания: 5, 

6. 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- осуществлять разработку 

программ педагогического 

сопровождения детских и 

подростковых групп. 

 

 

- предлагает шаги по разработке 

программы педагогического 

сопровождения процесса организации 
социально-значимой деятельности 

детских и подростковых групп 

зачет Практические 

задания: 7. 

Владеть: 

- способами 

проектирования 

воспитательных программ. 

- предлагает программу действий по 

проектированию воспитательных 
программ на основе организации 

социально-значимой деятельности 

Практические 

задания: 7. 

ПК-1 способность 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 

Базовый уровень 

Знать:  

- педагогические 

технологии, необходимые 

для адресной работы с 

детьми-сиротами. 

 
- называет условия выбора технологии в 

соответствии с особенностями детей-сирот 

зачет Вопросы на зачете: 2. 
14. 

Уметь: 

- использовать специальные 

подходы к организации 

социально-значимой 

деятельности; 

- общаться с детьми-

сиротами, признавать их 

достоинство, понимая и 

принимая их; 

 
- характеризует подходы к организации 

социально-значимой деятельности, называет 

способы мотивации к участию в 

деятельности; 
 

- называет основные правила взаимодействия 

с детьми-сиротами; 
 

- подбирает способы взаимодействия со 

специалистами в решении определенной 

воспитательной задачи 

Вопросы на зачете: 1-
7. 
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- сотрудничать с 

педагогическими 
работниками и другими 

специалистами в решении 

воспитательных задач. 

Владеть: 

- педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

адресной работы с детьми-

сиротами; 

- профессиональной 
установкой на оказание 

помощи любому ребенку 

вне зависимости от его 
реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в поведении, 
состояния психического и 

физического здоровья. 

 
- называет характеристики технологий для 

работы с детьми-сиротами в рамках 

организации социально-значимой 
деятельности; 

 

- обосновывает приемы включения детей-

сирот в социально-значимую деятельность, 
обеспечивающие их субъектную позицию и 

учет индивидуальных особенностей 

Практическое 
задание: 3, 4, 7. 

ПК- 16 готовность к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности 

Базовый уровень 

Знать: 

- способы развития 

взаимодействия участников 

социально-значимой 

деятельности. 

 

- перечисляет способы развития 
взаимодействия участников социально-

значимой деятельности 

зачет Вопросы на зачете: 8. 

Уметь: 

- определять задачи 

взаимодействия и 

подбирать способы их 

решения; 

- подбирать и использовать 

способы организации 

взаимодействия с учетом 

особенностей участников 

деятельности. 

 

 
- выделяет задачи взаимодействия и способы 

их решения в конкретной педагогической 

ситуации 

- обосновывает способы организации 
взаимодействия детей-сирот разного возраста 

Практические 

задания: 3, 4. 7. 

Владеть: 

- способами развития 

сотруднических отношений 

участников деятельности. 

 

- предлагает способы развития 
сотруднических отношений детей-сирот 

Практические 

задания: 7. 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- осуществлять управление 

взаимодействием 

 

- проектирует процесс взаимодействия для 

организации социально-значимой 
деятельности 

зачет Вопросы на зачете: 6. 

7, 8. 

Практические 
задания: 3. 
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участников социально-

значимой деятельности.  

Владеть: 

- способами 

проектирования программ 

психолого-педагогического 

сопровождения в рамках 

взаимодействия с 

участниками деятельности; 

- способами разработки 

методов изучения 

эффективности 
педагогического 

взаимодействия. 

 
- предлагает план разработки программы 

взаимодействия в рамках педагогического 

сопровождения; 
 

 

 
- составляет план диагностики результатов и 

эффективности организации процесса 

взаимодействия 

Практические 
задания: 3, 5, 6. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий зачету (76). 
2. Положительная оценка за практические задания, выполненные по темам курса. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено

» 

Студент называет основные характеристики технологии организации групповой и коллективной 

деятельности, способы мотивации и организации взаимодействия участников, может 
обосновывать условия организации социально-значимой деятельности с учетом особенностей 

детей-сирот, приводит примеры их реализации. Знает основы целеполагания и планирования 

социально-значимой деятельности, может разработать форму коллективного целеполагания и 

планирования социально-значимой деятельности. Предлагает проекты занятий в рамках 
организации социально-значимой деятельности, разработанные на основе педагогических 

технологий. Предлагает критерии и показатели для оценки эффективности организованной 

деятельности и методики для их изучения. Может предложить программу организации 
социально-значимой деятельности детей-сирот и обосновать условия эффективности ее 

реализации. 

«не 

зачтено» 

Студент называет основные характеристики технологии организации групповой и коллективной 

деятельности, способы мотивации и организации взаимодействия участников, затрудняется с 
обоснованием условий организации социально-значимой деятельности с учетом особенностей 

детей-сирот.  Не знает основы целеполагания и планирования социально-значимой деятельности, 

не может разработать форму коллективного целеполагания и планирования социально-значимой 
деятельности. Затрудняется с разработкой проектов занятий в рамках организации социально-

значимой деятельности на основе педагогических технологий. Не может предложить критерии и 

показатели для оценки эффективности организованной деятельности и методики для их изучения. 
Затрудняется с составлением программы организации социально-значимой деятельности детей-

сирот и обоснованием условий эффективности ее реализации. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 
3. Байбородова Л.В., Кириченко Е.Б., Паладьев С.Л., Харисова И.Г. Технологии 

педагогической деятельности. − 2 часть. Организация деятельности: учебное пособие / под ред. Л.В. 

Байбородовой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2012. - 316 с. 
4. Технологии педагогической деятельности. Часть 1. Образовательные технологии : 

учебное пособие / под общ. ред. А.П.Чернявской, Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского, 2012. –  311 с. 
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б) дополнительная литература 
1. Байбородова Л.В., Кириченко Е.Б., Кривунь М.П., Тарханова И.Ю., 

Харисова И.Г., Дети с особыми потребностями в системе дополнительного образования: учебное 

пособие/ под ред. Л.В. Байбородовой, А.В. Золотаревой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. Гриф УМО 

2. Байбородова Л.В., Серебренников Л.Н., Кириченко Е.Б., Трудовое 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: учебно-методическое пособие/ 

под ред. Л.В. Байбородовой, М.И. Рожкова. Калининград, 2009. 

3. Байбородова Л.В.,. Харисова И.Г. Технологии педагогической деятельности 
в дополнительном образовании: учебное пособие / под общ. ред. Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Изд-

во ЯГПУ, 2014. Гриф УМО 

4. Байбородова, Л.В., Белкина, В.В., Харисова, И.Г. Психолого-

педагогическое сопровождение детей в системе дополнительного образования: учебное 

пособие / под ред. Л.В. Байбородовой, А.В. Золотаревой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. 

Гриф УМО 

 

в) программное обеспечение 

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

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; 

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

4. Библиотека электронных учебников -  http://www.book-ua.org/; 

5. Электронная гуманитарная библиотека - http://gumfak.ru/; 

6. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ - http://sbiblio.com/biblio/; 

7. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ - http://mon.gov.ru/; 

8. Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/; 

9. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта  - http://www.edu.ru/; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины «Воспитательная работа с детьми-

сиротами»: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к решению 

определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование теоретической 

основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере организации социально-значимой 

деятельности детей-сирот; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент может 

выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в рамках 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.book-ua.org/
http://gumfak.ru/
http://sbiblio.com/biblio/
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.edu.ru/
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дисциплины в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, 

проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное обращение 

студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения 

каждой темы и при разработке программы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 

образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая тема 

включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех баллов и задания 

для самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три балла, получаемые в 

процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в аттестационные 

недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и 

формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, необходимы для 

успешной работы в период практики и дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных и семинарских 

занятий. Тематический план дисциплины включает 18 тем, изучение которых направлено на 

формирование профессионально значимых компетенций. 

 

Темы и краткое содержание 

 

Наименование раздела и 

темы  

Краткое содержание тем 

Теоретические основы организации воспитательной работы с детьми-сиротами 

Организация социально-

значимой деятельности – 

ведущее направление 

воспитательной работы с 

детьми-сиротами. Сущность 

социально-значимой 

деятельности. 

Подходы к определению понятия. Цели и задачи социально-значимой 
деятельности детей-сирот. Основные черты социально-значимой 

деятельности. Функции социально-значимой деятельности. Этапы 

организации социально-значимой деятельности. 

Основные идеи и принципы 

организации социально-

значимой деятельности детей-

сирот.  

Факторы, влияющие на успешность включения детей-сирот в социально-

значимую деятельность. Идеи организации социально-значимой 

деятельности. Принципы включения детей-сирот в социально-значимую 
деятельность. Условия реализации идей и принципов при организации 

социально-значимой деятельности. 

Основные направления 

развития социальной 

активности детей-сирот. 

Содержание работы по развитию социально активности детей-сирот. 
Направления, виды, сферы развития социальной активности детей-сирот. 

Характеристика отдельных направлений работы с детьми-сиротами разного 

возраста. 

Содержание и формы 

социально-значимой 

деятельности детей-сирот. 

Содержание социально-значимой деятельности. Виды и формы социально-

значимой деятельности. Требования к содержанию и формам социально-

значимой деятельности детей-сирот. 
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Опыт организации социально-

значимой деятельности детей-

сирот. 

Примеры работы педагогов и образовательных учреждений по организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот. 

Технологии организации социально–значимой деятельности детей-сирот как основного направления 

воспитательной работы 

Технологии мотивации детей-

сирот на включение в 

социально-значимую 

деятельность.  

 

Подходы к определению понятия мотивация. Виды мотивов социально-

значимой деятельности. Изучение мотивации детей-сирот. Этапы 

формирования мотива участия в деятельности. Технологические приемы 

формирования мотивации. Создание проблемных ситуаций в рамках 

организации социально-значимой деятельности.  

Технология целеполагания и 

планирования социально-

значимой деятельности детей-

сирот.  

 

Характеристика основных понятий, содержание целеполагания. Алгоритм 

организации целеполагания и планирования, формы и методы работы 
организатора. Композиция и декомпозиция целей и задач социально-

значимой деятельности. Этапы целеполагания и планирования. Взаимосвязь 

индивидуального и коллективного целеполагания и планирования. 
Определение эффективности целеполагания и планирования. 

Технологии руководства 

коллективной, групповой и 

индивидуальной социально-

значимой деятельностью 

детей-сирот. 

Характеристика основных понятий. Формирование представлений о 

способах и приемах педагогического руководства разными видами 

социально-значимой деятельности. Технологические приемы организации 

индивидуальной, групповой, коллективной социально-значимой 

деятельности на каждом этапе работы организатора. Разработка алгоритмов 

организации разных форм взаимодействия участников по отдельным 

направлениям социально-значимой деятельности. Развитие самоуправления 

в рамках организации коллективной социально-значимой деятельности 

детей-сирот. Условия эффективности осуществления  педагогического 

руководства. 

Проектная социально-

значимая деятельность детей-

сирот. 

Понятие проектная социально-значимая деятельность, ее цели и функции. 

Выбор форм и методов организации проектной деятельности в зависимости 
от цели проведения. Влияние факторов и условий на выбор и 

конструирование проекта. Этапы разработки проекта. Виды проектов, 

используемых  на разных этапах организации социально-значимой 

деятельности детей-сирот. 

Игровые технологии как 

средство организации 

социально-значимой 

деятельности детей-сирот. 

Понятие игровая технология, ее цели и функции. Выбор форм и методов 

организации игры в зависимости от цели проведения. Влияние факторов и 

условий на выбор и конструирование структуры и содержания игры. Этапы 
разработки игровой технологии. Виды игр, используемых  на разных этапах 

организации социально-значимой деятельности детей-сирот. 

Педагогические мастерские в 

процессе организации 

социально-значимой 

деятельности детей-сирот. 

Понятие педагогическая мастерская, ее цели и функции. Выбор форм и 

методов организации мастерской в зависимости от цели проведения. 

Влияние факторов и условий на выбор и конструирование структуры и 

содержания мастерской. Этапы разработки мастерской. Виды мастерских, 

используемых  на разных этапах организации социально-значимой 

деятельности детей-сирот. 
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Технология анализа 

социально-значимой 

деятельности детей-сирот.  

 

Характеристика основных понятий, содержание анализа социально-

значимой деятельности. Требования к организации аналитической 

деятельности. Алгоритм организации анализа, формы и методы работы 

организатора. Методика анализа социально-значимой деятельности. 
Определение эффективности анализа.  

Портфолио как средство 

отражения процесса и 

результата социально-

значимой деятельности детей-

сирот. 

Понятие портфолио, его функций. Классификация видов портфолио. Выбор 
форм и методов формирования портфолио в зависимости от цели создания. 

Влияние факторов и условий на выбор и конструирование структуры и 

содержания портфолио. Этапы разработки пртфолио. Характеристика этапов 
работы педагога по сопровождению создания портфолио.  

Условия эффективности 

реализации технологий 

организации социально-

значимой деятельности детей-

сирот.  

Выбор технологии организации социально-значимой деятельности. Влияние 

факторов и условий на выбор технологии. Изучение эффективности 

технологии организации социально-значимой деятельности. 

Раздел: Мониторинг эффективности результатов социально-значимой деятельности детей-сирот как 

основного направления воспитательной работы 

Особенности изучения 

результатов социально-

значимой деятельности детей-

сирот.  

Особенности индивидуального развития детей-сирот. Факторы, влияющие 

на проявление детьми-сиротами социальной активности. Содержание 

результатов социально-значимой деятельности детей-сирот. Опыт изучения 

результатов социально-значимой деятельности детей-сирот. 

Основные принципы 

мониторинга результатов.  

Основные направления и содержание мониторинга. Требования к 

организации мониторинга. Этические принципы проведения мониторинга. 

Виды и формы мониторинга результатов. Этапы организации мониторинга.  

Условия эффективности организации мониторинга. 

Критерии и показатели 

эффективности результатов 

социально-значимой 

деятельности детей-сирот. 

Подходы к определению критериев и показателей. Метод экспертных 

оценок. Этапы разработки критериев и показателей изучения эффективности 

результатов. Опыт разработки критериев и показателей результатов 

социально-значимой деятельности. Требования к критериям и показателям 

эффективности результатов социально-значимой деятельности детей-сирот. 

Методики оценки 

эффективности результатов 

социально-значимой 

деятельности детей-сирот. 

Виды диагностических методик. Наблюдение. Анкетирование. Опрос, 

Диагностическая беседа. Изучение продуктов деятельности. Создание 

диагностических ситуаций. Требования к методикам оценки эффективности 

результатов социально-значимой деятельности детей-сирот. Методики 

изучения эффективности организации социально-значимой деятельности 

детей-сирот. 

 

Технологическая карта дисциплины (семестр 4) 

 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 
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1 Посещение занятий/позиция на занятии  

активная 1 

пассивная 0,5 

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 13,5/27 

2 Выполнение контрольных работ  3-5 

Всего работ/максимальный балл 6/10 

3 Выполнение обязательных заданий (18) 1-3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 18/54 

4 Выполнение дополнительных заданий (11) 3-5 

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 5 

  

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1  

Оценка 5 43 

Оценка 4 32 

Оценка 3 21 

Промежуточная аттестация 2  

Оценка 5 86 

Оценка 4 64 

Оценка 3 42 

Минимальный балл для получения зачета по дисциплине 76 

 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные преподавателем 

сроки 

 

Требования к проведению итоговых контрольных мероприятий по дисциплине 
Вопросы к зачету 

19. Организация социально-значимой деятельности – ведущее направление воспитательной 

работы с детьми-сиротами. Сущность социально-значимой деятельности. 

20. Особенности работы с детьми-сиротами. 
21. Основные направления развития социальной активности детей-сирот. 
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22. Основные идеи и принципы организации социально-значимой деятельности детей-сирот. 

23. Содержание и формы социально-значимой деятельности детей-сирот. 
24. Технологии мотивации детей-сирот на включение в социально-значимую деятельность. 

25. Технологии целеполагания и планирования социально-значимой деятельности детей-сирот. 

26. Технологии руководства коллективной, групповой и индивидуальной социально-значимой 
деятельности детей-сирот. 

27. Проектная социально-значимая деятельность детей-сирот. 

28. Игровые технологии как средство организации социально-значимой деятельности детей-сирот. 

29. Педагогические мастерские в процессе организации социально-значимой деятельности детей-
сирот. 

30. Технология анализа социально-значимой деятельности детей-сирот. 

31. Портфолио как средство отражения процесса и результата социально-значимой деятельности 
детей-сирот. 

32. Условия эффективности реализации технологий организации социально-значимой 

деятельности детей-сирот. 

33. Особенности изучения результатов социально-значимой деятельности детей-сирот. 
34. Основные принципы мониторинга результатов социально-значимой деятельности. 

35. Критерии и показатели эффективности результатов социально-значимой деятельности детей-

сирот. 
36. Методики оценки эффективности результатов социально-значимой деятельности детей-сирот. 

Практическое задание к зачету 

Разработать программу организации социально-значимой деятельности детей-сирот, 

включающую следующие компоненты: 

1. Пояснительная записка: актуальность, цель, задачи, принципы, результаты 

организации социально-значимой деятельности. 

2. Характеристика основных направлений социально-значимой деятельности. 

3. План работы по организации социально-значимой деятельности детей-сирот. 

4. Проекты форм работы: 

- коллективное целеполагание и планирование социально-значимой деятельности 

детей-сирот; 

- технологическая карта организации коллективного социально-значимого дела; 

- занятие «Запуск проекта»; 

- игровая технология включения детей-сирот в социально-значимую деятельность; 

- педагогическая мастерская ценностных ориентаций; 

- коллективный анализ результатов социально-значимой деятельности; 

- проект содержания портфолио для отражения процесса и результатов социально-

значимой деятельности. 

Каждый проект содержит: цель, задачи, планируемые результаты (из ФГОС), план 

подготовки, план проведения, приемы мотивации, целеполагания, планирования, анализа, 

методику для изучения результатов и эффективности формы, рекомендации по реализации. 

5. План изучения результатов и эффективности организации социально-значимой 

деятельности, включающий: цель, задачи диагностики, критерии, показатели и методики. 

6. Методику изучения эффективности использованных в программе форм работы. 

7. Рекомендации по реализации программы. 

 

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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12. ФГОС общего образования; 

13. задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
14. материалы для итогового и промежуточного контроля; 

15. раздаточный материал; 

16. компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

 

18. Интерактивные формы занятий (24 часа) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Технологии целеполагания и 

планирования социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

Педагогическая мастерская 4 

2 Технологии руководства коллективной, 

групповой и индивидуальной 

социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

Технология развития 

критического мышления 

Защита проектов 

6 

3 Проектная социально-значимая 

деятельность детей-сирот 

Защита проектов 2 

4 Игровые технологии как средство 

организации социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

Защита проектов 4 

5 Педагогические мастерские в процессе 

организации социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

Защита проектов 4 

6 Технология анализа социально-

значимой деятельности детей-сирот 

Педагогическая мастерская 2 

7 Портфолио как средство отражения 

процесса и результата социально-

значимой деятельности детей-сирот 

Защита проектов 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

6    

Контактная работа с преподавателем 14 14    
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(всего)  

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 94 94    

В том числе:      

проектирование форм работы, направлений 

деятельности, алгоритмов организации 

деятельности 

37 37    

разработка критериев, показателей, схем 4 4    

анализ и оценка опыта решения 

профессиональных задач 
8 8    

разработка рекомендаций по решению 

профессиональных задач 
27 27    

подготовка презентаций 8 8    

разработка диагностических методик 8 8    

эссе 2 2    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет 

 

Зачет 

 

   

Общая трудоемкость:                       часов 

                                          зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплины 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. Теоретические основы организации 

воспитательной работы с детьми-сиротами 

2 1 - 18 21 

1.1 Организация социально-значимой деятельности 

– ведущее направление воспитательной работы 

0,5  - 2 2,5 
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с детьми-сиротами. Сущность социально-

значимой деятельности 

1.2 Основные направления развития социальной 

активности детей-сирот 

0,5  - 4 4,5 

1.3 Основные идеи и принципы организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

0,5  - 2 2,5 

1.4 Содержание и формы социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

0,5  - 2 2,5 

1.5 Опыт организации социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

 1 - 8 9 

2 Технологии организации социально-

значимой деятельности детей-сирот как 

основного направления воспитательной 

работы  

2 6 - 56 64 

2.1 Технологии мотивации детей-сирот на 

включение в социально-значимую деятельность 

1 - - 6 7 

2.2 Технологии целеполагания и планирования 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

- 1 - 6 7 

2.3 Технологии руководства коллективной, 

групповой и индивидуальной социально-

значимой деятельности детей-сирот 

- 1 - 8 9 

2.4 Проектная социально-значимая деятельность 

детей-сирот 

- 1 - 8 9 

2.5 Игровые технологии как средство организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

- 1 - 6 7 

2.6 Педагогические мастерские в процессе 

организации социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

- 1 - 6 7 

2.7 Технология анализа социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

- 0,5 - 6 6,5 

2.8 Портфолио как средство отражения процесса и 

результата социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

- 0,5 - 6 6,5 

2.9 Условия эффективности реализации технологий 

организации социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

1 - - 4 5 
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3. Мониторинг эффективности реализации 

технологий организации социально-

значимой деятельности детей-сирот как 

основного направления воспитательной 

работы 

2 1 - 20 23 

3.1 Особенности изучения результатов социально-

значимой деятельности детей-сирот 

0,5 - - 4 4,5 

3.2 Основные принципы мониторинга результатов 0,5  - 2 2,5 

3.3 Критерии и показатели эффективности 

результатов социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

0,5 0,5 - 6 7 

3.4 Методики оценки эффективности результатов 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

0,5 0,5 - 8 9 

Всего: 6 8 - 94 108 

 

17.2. 2 Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Организация социально-значимой деятельности – ведущее направление 

воспитательной работы с детьми-сиротами. Сущность социально-значимой 

деятельности 

0,5 

2 Основные направления развития социальной активности детей-сирот 0,5 

3 Основные идеи и принципы организации социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

0,5 

4 Содержание и формы социально-значимой деятельности детей-сирот 0,5 

5 Технологии мотивации детей-сирот на включение в социально-значимую 
деятельность 

1 

6 Условия эффективности реализации технологий организации социально-

значимой деятельности детей-сирот 

1 

7 Особенности изучения результатов социально-значимой деятельности детей-

сирот 

0,5 

8 Основные принципы мониторинга результатов 0,5 
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9 Критерии и показатели эффективности результатов социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

0,5 

10 Методики оценки эффективности результатов социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

0,5 

 

17.2.3 Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 

17.2.4 Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Опыт организации социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

1 

2 2 Технологии целеполагания и планирования 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

1 

3 2 Технологии руководства коллективной, групповой 

и индивидуальной социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

1 

4 2 Проектная социально-значимая деятельность детей-

сирот 

1 

5 2 Игровые технологии как средство организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

1 

6 2 Педагогические мастерские в процессе организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

1 

7 2 Технология анализа социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

0,5 

8 2 Портфолио как средство отражения процесса и 

результата социально-значимой деятельности 

детей-сирот 

0,5 

9 3 Критерии и показатели эффективности результатов 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

0,5 

10 3 Методики оценки эффективности результатов 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

0,5 
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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 1 Эссе на тему «Особенности социально-значимой деятельности 

воспитанников» 

2 

2 2 Презентация по содержанию одного из направлений развития 

социальной активности детей-сирот 

4 

3 3 Рекомендации по реализации идей и принципов организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

2 

4 4 Проект содержания одного из направлений содержания социально-

значимой деятельности детей-сирот 

2 

5 5 Презентация опыта включения детей-сирот в социально-значимую 

деятельность 

Анализ статей (не менее 5), посвященных проблемам организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

4 

 

4 

6 6 Рекомендации по формированию у детей-сирот мотивации на 

включение в социально-значимую деятельность 

Написать аннотацию на статью в рамках рассматриваемой темы 

Подобрать приемы мотивации участия детей-сирот в разных видах 

социально-значимой деятельности 

2 

 

2 

 

2 

7 7 Проект формы коллективного целеполагания социально-значимой 

деятельности 

Проект формы коллективного планирования социально-значимой 

деятельности 

Перечень способов активизации позиции участников целеполагания 

и планирования 

2 

 

2 

 

2 

8 8 Алгоритмы руководства коллективной, групповой, индивидуальной 

деятельности  

Рекомендации для организатора коллективной социально-значимой 

деятельности детей-сирот. 

Рекомендации для педагога по активизации позиции участников 

коллективной деятельности 

3 

 

3 

 

2 
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9 9 Разработка занятия «Запуск проекта» 

Разработать банк тем социально-значимых проектов для детей-сирот 

с рекомендациями по их реализации 

4 

4 

 

10 10 Проект формы коллективной творческой игры для включения детей-

сирот в социально-значимую деятельность 

Рекомендации по использованию игровых технологий в рамках 

организации социально-значимой деятельности 

4 

 

2 

11 11 Проект педагогической мастерской для детей-сирот Рекомендации 

по использованию данной технологии в рамках организации 

социально-значимой деятельности 

4 

2 

12 12 Проект приемов педагогического руководства процессом анализа 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

Рекомендации по организацию анализа результатов социально-

значимой деятельности 

Составить схему, отражающую алгоритм коллективного анализа и 

обосновать включенные в ее состав элементы 

2 

 

2 

 

2 

13 13 Проект содержания портфолио, отражающего результаты 

социально-значимой деятельности 

Разработать структуру и содержание вводного занятия по 

оформлению портфолио 

4 

 

2 

 

14 14 Рекомендации по реализации разработанных студентом форм 

организации социально-значимой деятельности детей-сирот 

Разработать рекомендации по поддержке и сопровождению 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

2 

 

2 

15 15 Анализ опыта изучения результатов социально-значимой 

деятельности 

Разработать программу деятельности специалиста по организации 

мониторинга эффективности результатов социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

2 

 

2 

16 16 Рекомендации по реализации принципов мониторинга результатов 

социально-значимой деятельности 

2 

17 17 Проект системы критериев и показателей оценки результатов 

социально-значимой деятельности 

Разработать программу диагностики результатов организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

Разработать рекомендации по изучению результатов социально-

значимой деятельности детей-сирот 

2 

 

2 

 

2 
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18 18 Проект плана изучения и оценки результатов социально-значимой 

деятельности детей-сирот 

Перечень диагностических ситуаций для изучения степени 

сформированности уровня социальной активности детей-сирот 

Проект методики оценки эффективности работы по организации 

социально-значимой деятельности детей-сирот 

Подобрать методики изучения и оценки результатов социально-

значимой деятельности детей-сирот на основе разработанных 

критериев и показателей 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

  



194 

 

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 05.01 Образовательные технологии в социальной сфере 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

39.03.02 Социальная работа 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

Разработчики: 

доцент кафедры педагогических 

технологий, кандидат 

педагогических наук       Харисова И. Г. 

 

Утверждена на заседании кафедры 

педагогических технологий 

«   »      2018 г. 

Протокол №  

 

 

 

Зав. кафедрой       Байбородрова Л.В. 



195 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Образовательные технологии в социальной сфере» - 

формирование системы компетенций, наличие которых обеспечит готовность бакалавра к 

решению основных профессиональных задач в области педагогической деятельности. 
Основными задачами курса являются: 

 понимание значения современных образовательных технологии в решении 

профессиональных задач, связанных с педагогической деятельностью; 

 овладение навыками проектирования и организации занятий для обучающихся 

с использованием современных образовательных технологий, 

 развитие умений организации педагогического процесса с использованием 

образовательных технологий, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4), 

способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-1), способностью 

использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, 

навыки работы с компьютером как средством управления информацией, в том числе в информационно-

коммуникационной сети (ОПК-4).  

Студент должен:  
- знать ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования, правовые 

нормы реализации педагогической деятельности и образования; сущность и структуру 

образовательных процессов; 

- обладать умениями: системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных 

профессиональных задач;  

- владеть способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); способами целеполагания, планирования и анализа результатов 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Образовательные технологии в социальной сфере» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Социальные технологии работы с молодежью», 

прохождения производственной практики. 

 

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

ОК-7, ОПК-2, ПК-15 

 

Общекультурные компетенции: ОК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулир

овка 
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ОК-7 способнос

ть к 

самоорган

изации и 

самообраз

ованию 

Знать: 

- образовательные 

технологии, 

формирующие 

готовность к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

- условия 

использования 

технологии Портфолио 

для непрерывного 

самообразования. 

Уметь: 

- определять цели с 

учетом требований 

образовательных 

технологий; 

- разрабатывать план 

своих действий по 

использованию 

образовательных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

- выбирать 

образовательные 

технологии в 

соответствии с 

поставленными целями.  

Владеть 

- основами 

моделирования и 

оценки качества своей 

деятельности по 

использованию 

образовательных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач; 

- навыками 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции в 

рамках проектирования 

занятий с 

-дискуссии, 

- подготовка 

презентаций, 

- составление 

опорных 

конспектов 

- разработка 

критериев, 

показателей и 
оценка на их 

основе 

педагогических 

явлений и 
процессов, 

- анализ и оценка 

опыта решения 

профессиональны

х задач, 

- разработка 

рекомендаций по 

решению 

профессиональны

х задач 

- 

зачет, 

- тест,  

- 

защит

а 

проек

тов 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- образовательные 

технологии, формирующие 

готовность к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

- условия использования 

технологии Портфолио для 

непрерывного 

самообразования. 

Уметь: 

- определять цели с учетом 

требований образовательных 

технологий; 

- разрабатывать план своих 

действий по использованию 

образовательных технологий 

в профессиональной 

деятельности; 

- выбирать образовательные 

технологии в соответствии с 

поставленными целями.  

Владеть: 

- навыками самоанализа, 

самооценки и самокоррекции 

в рамках проектирования 

занятий с использованием 

образовательных технологий; 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- основами моделирования и 

оценки качества своей 

деятельности по 

использованию 

образовательных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

- навыками анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта для 

эффективного использования 
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использованием 

образовательных 

технологий; 

- навыками анализа  и 

синтеза 

профессиональной 

информации и опыта 

для эффективного 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

современных 

образовательных технологий 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК- 2 

ОПК-

2 

способнос

ть к 

постановк

е и 

обоснован

ию цели в 

процессе 

реализаци

и 

профессио

нальной 

деятельно

сти и 

выбору 

путей ее 

достижен

ия 

 

Знать: 

- принципы 

постановки и 

обоснования цели в 

образовательных 

технологиях; 

- способы 

формирования 

положительной 

мотивации участников 

к деятельности; 

- образовательные 

технологии, 

основанные на 

целеполагании, и 

направленные на 

развитие 

самостоятельности и 

творчества участников. 

Уметь: 

- реализовать 

принципы постановки 

и обоснования цели в 

процессе 

использования 

образовательных 

технологий; 

- поддерживать 

инициативу участников 

деятельности; 

- организовывать 

индивидуальную, 

- деловая игра, 

- составление 

опорных 

конспектов, 

- проектирование 

занятий с 

обучающимися, 

- подготовка 

презентаций 

- разработка 

критериев, 
показателей и 

оценка на их 

основе 
педагогических 

явлений и 

процессов, 

- анализ и оценка 

опыта решения 

профессиональны

х задач, 

- разработка 

рекомендаций по 

решению 

профессиональны

х задач 

 

 

- 

зачет, 

- тест,  

- 

защит

а 

проек

тов 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- принципы постановки и 

обоснования цели в 

образовательных 

технологиях; 

- способы формирования 

положительной мотивации 

участников к деятельности; 

- образовательные 

технологии, основанные на 

целеполагании, и 

направленные на развитие 

самостоятельности и 

творчества участников. 

Уметь: 

- реализовать принципы 

постановки и обоснования 

цели в процессе 

использования 

образовательных 

технологий; 

- поддерживать инициативу 

участников деятельности; 

- организовывать 

индивидуальную, групповую 

и коллективную деятельность 

на основе целеполагания; 

- осуществлять целеполагание 

и планирование занятий на 



198 

 

групповую и 

коллективную 

деятельность на основе 

целеполагания; 

- осуществлять 

целеполагание и 

планирование занятий 

на основе 

образовательных 

технологий. 

Владеть: 

- способами 

постановки и 

обоснования цели в 

образовательных 

технологиях; 

- приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

участников; 

- способами 

педагогической 

поддержки проявления 

участниками 

инициативы, 

самостоятельности и 

творческой активности; 

- способами 

проектирования и 

реализации занятий; 

- образовательными 

технологиями, 

направленными на 

развитие 

самостоятельности и 

творчества участников. 

основе образовательных 

технологий; 

Владеть: 

- способами постановки и 

обоснования цели в 

образовательных 

технологиях; 

- приемами стимулирования 

активности и инициативы 

участников. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- способами педагогической 

поддержки проявления 

участниками инициативы,  

самостоятельности и 

творческой активности; 

- способами проектирования и 

реализации занятий; 

- образовательными 

технологиями, 

направленными на развитие 

самостоятельности и 

творчества участников. 

Профессиональные компетенции: ПК-15 

ПК-

15 

готовност

ь к 

участию в 

реализаци

и 

образоват

ельной 

деятельно

Знать: 

- особенности и 

классификационные 

характеристики 

современных 

-- доклады на 

семинарах, 

-дискуссии, 

- эссе, 

- 

зачет, 

- тест,  

- 

защит

а 

Базовый уровень: 

Знать: 

- особенности и 

классификационные 

характеристики современных 
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сти в 

системе 

общего, 

профессио

нального 

и 

дополните

льного 

образован

ия 

 

образовательных 

технологий; 

- виды и приемы 

современных 

образовательных 

технологий; 

-способы организации 

деятельности 

обучающихся на 

основе современных 

образовательных 

технологий; 

- технологию 

организации проектной 

деятельности 

обучающихся; 

- способы организации 

совместной социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической на 

основе современных 

образовательных 

технологий. 

Уметь: 

- планировать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую, 

на основе современных 

образовательных 

технологий; 

- анализировать 

результаты решения 

профессиональных 

задач с использованием 

современных 

образовательных 

технологий; 

- выбирать технологии 

для организации 

совместной 

деятельности с учетом 

- выбор 

информационных 

источников, 

- проектирование 

занятий с 

обучающимися, 

- проектирование 

модулей, кейсов 

- подготовка 

презентаций, 

- составление 

сравнительных 

таблиц; 

- составление 

опорных 

конспектов, 

- анализ и оценка 

опыта решения 

профессиональны

х задач, 

- разработка 

критериев и 

показателей для 

оценки 

результатов и 

эффективности 

решения 

профессиональны

х задач 

- разработка 

рекомендаций по 

решению 

профессиональны

х задач 

проек

тов 

 

образовательных 

технологий; 

- виды и приемы современных 

образовательных технологий; 

-способы организации 

деятельности обучающихся 

на основе современных 

образовательных 

технологий; 

- технологию организации 

проектной деятельности 

обучающихся; 

- способы организации 

совместной социально-

воспитательной, социально-

педагогической на основе 

современных 

образовательных технологий. 

Уметь: 

- планировать различные 

виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую, на основе 

современных 

образовательных 

технологий; 

- выбирать технологии для 

организации совместной 

деятельности с учетом 

особенностей 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

поликультурной 

образовательной среды. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- анализировать результаты 

решения профессиональных 

задач с использованием 

современных 

образовательных технологий 

Владеть: 
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особенностей 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

поликультурной 

образовательной среды. 

Владеть: 

- опытом 

проектирования на 

основе 

образовательных 

технологий занятий и 

организации в их 

рамках совместной 

деятельности 

обучающихся; 

- опытом 

использования 

современных 

образовательных 

технологий для 

планирования и 

организации различных 

видов психолого-

педагогической работы 

в образовательной 

среде. 

- опытом проектирования на 

основе образовательных 

технологий занятий и 

организации в их рамках 

совместной деятельности 

обучающихся; 

- опытом использования 

современных 

образовательных технологий 

для планирования и 

организации различных видов 

психолого-педагогической 

работы в образовательной 

среде. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

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

образовательной программы 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  16 16    

Практические занятия (ПЗ) 38 38    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      
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эссе 2 2    

проектирование занятий, кейсов, модулей 40 40    

составление сравнительных таблиц  1 1    

подготовка презентаций 3 3    

разработка рекомендаций по решению 

профессиональных задач 
3 3    

разработка критериев и показателей оценки 
результатов и эффективности решения задач 

5 5    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общая характеристика 

образовательных технологий 

Основные понятия образовательных технологий. Цели в 

образовательных технологиях. Классификация образовательных 

технологий. 

2 Общие образовательные 

технологии 

Технология развивающего обучения Технологии 

индивидуализированного обучения Технология 

дифференцированного обучения Коллективный способ обучения 

Обучение на основе модели полного усвоения знаний Технология 

концентрированного обучения 

3 Локальные образовательные 
технологии 

Технология организации работы в микрогруппах Технология 

модульного обучения Поисковые и исследовательские 

технологии Технология проблемного обучения Технология 

проектного обучения Технология организации учебной дискуссии 

Технология организации позиционного обучения Технология 

позиционного обучения Технология Кейс-стади Технология 

Чтение и письмо для развития критического мышления 

Технология Дебаты Технология Портфолио Технология 

Педагогические мастерские Технология Образ и мысль 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ Наименование последующих №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 
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п/п дисциплин обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3       

1 Социальные технологии работы с 

молодежью 

+ + +       

2 Производственная практика  + +       

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Общая характеристика 

образовательных технологий. 

2 2 - 2 6 

1.1. Основные понятия образовательных 

технологий 

2  -  2 

1.2. Цели в образовательных технологиях. 

Классификация образовательных технологий 

 2 - 2 4 

2 Раздел: Общие образовательные 

технологии. 

8 12  8 28 

2.1. Технология развивающего обучения 2 2  1 5 

2.2. Технологии индивидуализированного 

обучения 

- 2  1 3 

2.3. Технология дифференцированного обучения - 2  2 4 

2.4. Коллективный способ обучения 2 2  1 5 

2.5. Обучение на основе модели полного усвоения 

знаний 

2 2  1 5 

2.6. Технология концентрированного обучения 2 2  2 6 

3 Раздел: Локальные образовательные 

технологии 

6 24 - 44 74 

3.1. Технология организации работы в 

микрогруппах 

 2  2 4 

3.2. Технология модульного обучения 2 2  4 8 

3.3. Поисковые и исследовательские технологии  2  4 6 
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3.4. Технология проблемного обучения  2  4 6 

3.5. Технология проектного обучения 2 2  6 10 

3.6. Технология организации позиционного 

обучения 

 2  2 4 

3.7. Технология организации учебной дискуссии   2  2 4 

3.8 Технология Кейс-стади  2  4 6 

3.9. Технология Чтение и письмо для развития 

критического мышления 

 2  4 6 

3.10. Технология Дебаты  2  4 6 

3.11. Технология Портфолио  2  2 4 

3.12. Технология Педагогические мастерские 2   4 6 

3.13. Технология Образ и мысль  2  2 4 

Всего: 16 38 - 54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Основные понятия образовательных технологий 2 

2 Технология развивающего обучения 2 

3 Коллективный способ обучения 2 

4 Обучение на основе модели полного усвоения знаний 2 

5 Технология концентрированного обучения 2 

6 Технология модульного обучения 2 

7 Технология проектного обучения 2 

8 Технология Педагогические мастерские 2 

 

7. Лабораторный практикум: не предусмотрен 
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8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Цели в образовательных технологиях. Классификация 

образовательных технологий 
2 

2 2 Технология развивающего обучения 2 

3 2 Технологии индивидуализированного обучения 2 

4 2 Технология дифференцированного обучения 2 

5 2 Коллективный способ обучения 2 

6 2 Обучение на основе модели полного усвоения знаний 2 

7 2 Технология концентрированного обучения 2 

8 3 Технология организации работы в микрогруппах 2 

9 3 Технология модульного обучения 4 

10 3 Поисковые и исследовательские технологии 2 

11 3 Технология проблемного обучения 2 

12 3 Технология проектного обучения 2 

13 3 Технология организации учебной дискуссии 2 

14 3 Технология организации позиционного обучения 2 

15 3 Технология Кейс-стади 2 

16 3 Технология Чтение и письмо для развития критического 

мышления 

2 

17 3 Технология Дебаты 2 

18 3 Технология Портфолио 2 

19 3 Технология Образ и мысль 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

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

 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкост

ь (час.) 

1 2 Разработайте план проведения урока или воспитательного 

мероприятия с использованием субъектно-ориентированной 

технологии. 

2 

2 3 Подготовьте презентацию одного из вариантов реализации 

технологии развивающего обучения 

1 

3 4 Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

деятельности педагога по реализации данной технологии 

1 

4 5 Разработайте критерии дифференцированной оценки одного 

из универсальных учебных действий для учащихся __ класса 

2 

5 6 Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

организации коллективной деятельности обучающихся в 

процессе обучения 

1 

6 7 Подготовьте презентацию одного из вариантов реализации 

технологии полного усвоения знаний 
1 

7 8 Подготовьте презентацию одного из вариантов реализации 

технологии концентрированного обучения 

Составьте сравнительную таблицу вариантов реализации 

данной технологии 

1 

 

1 

8 9 Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

организации деятельности обучающихся в микрогруппе 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях 

1 

 

 

1 

9 10 Сконструируйте модуль с соблюдением всех требований. 4 

10 11 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

4 

 

11 12 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

4 

 

12 13 Разработайте занятие «Запуск проекта» по определенной 

социально значимой проблеме для обучающихся 

определенного возраста 

6 

13 14 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 
2 

14 15 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 
2 
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15 16 Разработайте учебный кейс для формирования определенной 

профессиональной компетенции 
4 

 

16 17 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

4 

 

17 18 Подготовьте кейсы утверждения и отрицания для участия в 

дебатах по определенной совместно теме 
4 

18 19 Разработайте рекомендации педагогу по использованию 

данной технологии при организации индивидуальной 

образовательной деятельности обучающихся 

2 

19 20 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

4 

 

20 21 Напишите эссе «Развивающие возможности технологии 

«Образ и мысль»» 
2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов: (для заочного отделения). 
1. Актуальность современных образовательных технологий в свете требований ФГОС. 

2. Особенности использования современных образовательных технологий в деятельности 

психолога (социального педагога).  
3. Обобщение журнальной периодики по проблемам использования современных 

образовательных технологий. 

4. Субъектно-ориентированные образовательные технологии. 

5. Оценка результатов и эффективности использования современных образовательных 
технологий. 

6. Современные образовательные технологии в процессе решения задач психолого-

педагогического сопровождения развития обучающихся. 
7. Проектирование индивидуальной образовательной деятельности на основе технологии 

Портфолио. 

8. Анализ зарубежного опыта использования современных образовательных технологий. 

9. ФГОС об использовании технологий организации исследовательской и проектной 
детальности обучающихся. 

10. Актуальные направления развития современных образовательных технологий. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Знать:  

- называет основные характеристики 
технологий индивидуализированного 

зачет Вопросы на зачете: 

2, 5, 6, 14, 18, 20.  
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- образовательные 

технологии, формирующие 

готовность к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

- условия использования 

технологии Портфолио для 

непрерывного 

самообразования. 

обучения, технологии проектного обучения, 

технологии Чтение и письмо для развития 
критического мышления, технологии 

Портфолио; 

- описывает этапы разработки портфолио 

обучающегося, студента, педагога, 
обосновывает условия обеспечения 

преемственности 

Практические 

задания на зачете: 1, 
3, 6, 7, 8. 

Уметь: 

- определять цели с учетом 

требований 

образовательных 

технологий; 

- разрабатывать план своих 

действий по использованию 

образовательных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

- выбирать образовательные 

технологии в соответствии 

с поставленными целями.  

 
- при проектировании занятий обосновано 

определяет цели, владеет способом 

постановки целей на основе таксономии 
Б.Блума; 

- предлагает варианты использования 

образовательных технологий для решения 

профессиональных задач; 
 

 

- обосновывает выбор образовательной 
технологии для решения конкретной 

профессиональной задачи 

Владеть:  

- навыками самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции в рамках 

проектирования занятий с 

использованием 

образовательных 

технологий 

 

- оценивает результаты проектирования 

занятий с точки зрения реализации 
основных требований к использованию 

образовательных технологий, называет 

положительные и проблемные моменты 

своей деятельности по проектированию, 
предлагает пути совершенствования своего 

проекта  

Повышенный уровень 

Владеть: 

- основами моделирования 

и оценки качества своей 

деятельности по 

использованию 

образовательных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

- навыками анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта для 

эффективного 

использования 

 

- проектирует занятия для обучающихся на 
основе образовательных технологий, ставит 

цели своей деятельности на занятии, 

предлагает критерии оценки качества 
использования образовательной технологии 

на занятии; 

 

 
- обосновывает целесообразность 

использования образовательных 

технологий в деятельности, приводит 
примеры занятий с обучающимися и 

родителями на основе конкретной 

образовательной технологии 

зачет Практические 

задания на зачете: 3-
10 
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современных 

образовательных 

технологий 

ОПК-2 способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения 

Базовый уровень 

Знать: 

- принципы постановки и 

обоснования цели в 

образовательных 

технологиях; 

- способы формирования 

положительной мотивации 

участников к деятельности; 

- образовательные 

технологии, основанные на 

целеполагании, и 

направленные на развитие 

самостоятельности и 

творчества участников. 

 

- называет принципы постановки и 
обоснования цели; 

 

 

- называет приемы формирования 
мотивации участия в деятельности; 

 

- называет и характеризует образовательные 
технологии, основанные на целеполагании, и 

направленные на развитие 

самостоятельности и творчества участников. 

зачет Вопросы на зачете: 2, 

5, 8. 

Уметь: 

- реализовать принципы 

постановки и обоснования 

цели в процессе 

использования 

образовательных 

технологий; 

- поддерживать инициативу 

участников деятельности; 

- организовывать 

индивидуальную, 

групповую и коллективную 

деятельность на основе 

целеполагания; 

- осуществлять 

целеполагание и 

планирование занятий на 

основе образовательных 

технологий. 

 
- определяет цель и пути ее достижения в 

конкретной педагогической ситуации; 

 

 
 

- приводит примеры приемов поддержания 

инициативы обучающихся; 
 

- называет этапы и способы организации 

индивидуальной, групповой, коллективной 
деятельности обучающихся; 

- предлагает приемы целеполагания и 

планирования занятии на основе 

образовательных технологий. 
 

Практические 
задания на зачете: 1-

10. 

Владеть: 

- способами постановки и 

обоснования цели в 

 

- предлагает способы постановки и 

обоснования цели и выбора путей ее 
достижения; 

 

 

Практические 

задания на зачете: 1-

10. 
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образовательных 

технологиях; 

- приемами стимулирования 

активности и инициативы 

участников. 

-  предлагает приемы активизации позиции 

обучающегося в процессе реализации 
образовательных технологий. 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- способами педагогической 

поддержки проявления 

участниками инициативы,  

самостоятельности и 

творческой активности; 

- способами 

проектирования и 

реализации занятий; 

- образовательными 

технологиями, 

направленными на 
развитие 

самостоятельности и 

творчества участников. 

 

- предлагает способы педагогической 
поддержки участников деятельности; 

 

 
 

- обосновывает способы проектирования 

занятий на основе образовательных 

технологий; 
- предлагает технологии и технологические 

приемы для организации самостоятельной 

творческой деятельности обучающихся; 
 

зачет Практические 

задания на зачете: 1-
10. 

ПК-15 готовность к участию в реализации образовательной деятельности в 

системе общего, профессионального и дополнительного образования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- особенности и 

классификационные 

характеристики 

современных 

образовательных 

технологий; 

- виды и приемы 

современных 

образовательных 

технологий; 

-способы организации 

деятельности обучающихся 

на основе современных 

 

- называет технологии, которые можно 

использовать для организации совместной 

социально-воспитательной, социально-
педагогической деятельности и 

обосновывает свой выбор; 

- называет технологии и технологические 
приемы для организации деятельности 

обучающихся; 

- характеризует способы включения 
родителей и других педагогов с совместную 

деятельность с обучающимися с учетом 

особенностей выбранной образовательной 

технологии; 
- раскрывает основные положения 

технологии организации проектной 

деятельности 
 

зачет 

 

Вопросы на зачете:1-

22. 

Практические 

задания на зачете: 3-
10. 
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образовательных 

технологий; 

- технологию организации 

проектной деятельности 

обучающихся; 

- способы организации 

совместной социально-

воспитательной, социально-

педагогической на основе 

современных 

образовательных 

технологий. 

- подбирает технологии для организации 

социально ценной деятельности 
обучающихся 

Уметь: 

- планировать различные 

виды деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую, на основе 

современных 

образовательных 

технологий; 

- выбирать технологии для 

организации совместной 

деятельности с учетом 

особенностей 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

поликультурной 

образовательной среды. 

 
- называет и обосновывает условия выбора 

образовательной технологии для 

организации определенного вида 
деятельности обучающихся 

 

 

 
- называет и обосновывает условия выбора 

образовательной технологии для 

организации совместной деятельности 
обучающихся 

 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- анализировать результаты 

решения 

профессиональных задач с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

 

- составляет план решения конкретной 

задачи с использованием определенной 
технологии и обосновывает 

целесообразность сделанного выбора 

 

 

зачет Практические 

задания на зачете: 3-

10. 

Владеть: 

- опытом проектирования 

на основе образовательных 

технологий занятий и 

организации в их рамках 

 

- составляет план организации социально-
воспитательной, социально-педагогической 

деятельности субъектов образовательной 

среды на основе определенной 

образовательной технологии 
 

- может организовать планирование 
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совместной деятельности 

обучающихся; 

- опытом использования 

современных 

образовательных 

технологий для 

планирования и 

организации различных 

видов психолого-

педагогической работы в 

образовательной среде. 

определенного вида психолого-

педагогической работы, используя 
определенную образовательную технологию 

или отдельные технологические приемы 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету (80). 

2. Выполнение базовых заданий к практическим занятиям курса. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент демонстрирует знание образовательных технологий; обосновывает особенности их 

использования для решения профессиональных задач, основные принципы проектирования 
занятий для обучающихся с использованием образовательных технологий; основные положения 

и алгоритмы организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся, приемы 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. Студент может выбирать 

образовательную технологию с учетом особенностей участников процесса, способствующие 
решению развивающих задач и подбирать способы ее включения в образовательный процесс с 

учетом поставленных задач. Студент может сравнить образовательные технологии и выделяет 

наиболее эффективную для решения конкретной профессиональной задачи, используя 
предложенные преподавателем критерии и показатели результативности. Студент при 

выполнении практического задания предлагает развернутый план занятия. 

«не 

зачтено» 

Студент демонстрирует отрывочные знания образовательных технологий; не может 

обосновать особенности их использования для решения профессиональных задач, не называет 

основные принципы проектирования занятий для обучающихся с использованием 

образовательных технологий; затрудняется с характеристикой основных положений и 

алгоритма организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся, не называет 

приемы индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. Студент не 

может выбирать образовательную технологию с учетом особенностей участников процесса, 

способствующие решению развивающих задач и подбирать способы ее включения в 

образовательный процесс с учетом поставленных задач. Студент не может сравнить 

образовательные технологии и выделить наиболее эффективную для решения конкретной 

профессиональной задачи. Студент затрудняется при выполнении практического задания, не 

может составить план занятия. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 
5. Технологии педагогической деятельности. Часть 1. Образовательные технологии: 

учебное пособие / под общ. ред. А.П. Чернявской, Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского, 2012. –  311 с. 

6. Шиянов Е.Н., Сластенин В.А., Исаев И.Ф. Педагогика: Учебное пособие / В.А. 

Сластетнин – М., 2008. 
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б) дополнительная литература 
1. Байбородова Л.В., Харисова И.Г. Технологии педагогической деятельности 

в дополнительном образовании: учебное пособие / под общ. ред. Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Изд-

во ЯГПУ, 2014. Гриф УМО 

2. Байбородова, Л.В., Белкина, В.В., Харисова, И.Г. Психолого-

педагогическое сопровождение детей в системе дополнительного образования: учебное 

пособие / под ред. Л.В. Байбородовой, А.В. Золотаревой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. 

Гриф УМО 

3. Байбородова Л.В., Кириченко Е.Б., Кривунь М.П., Тарханова 

И.Ю., Харисова, И.Г. Дети с особыми потребностями в системе дополнительного 

образования: учебное пособие/ под ред. Л.В. Байбородовой, А.В. Золотаревой. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. Гриф УМО 
4. / Теория воспитания и технологии педагогической деятельности (в схемах и 

таблицах): учебное пособие / под. ред. Л.В. Байбородовой, И.Г. Харисовой – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2015. 

5. Теория воспитания и технологии педагогической деятельности: рабочая 
тетрадь/ Л.В. Байбородова, В.В.Белкина, Е.Б.Кириченко и др.; под ред. Л.В. Байбородовой, И.Г. 

Харисовой. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. 

 

в) программное обеспечение 

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

 

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; 

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

4. Библиотека электронных учебников -  http://www.book-ua.org/; 

5. Электронная гуманитарная библиотека - http://gumfak.ru/; 

6. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ - http://sbiblio.com/biblio/; 

7. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов - http://school-collection.edu.ru/; 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/; 

9. Журнал «Учитель» - http://www.ychitel.com/; 

10. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ - http://mon.gov.ru/; 

11. Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/; 

12. Управление образовательными системами - http://www.pedpro.ru/; 

13. Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru/; 

14. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта  - http://www.edu.ru/; 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.book-ua.org/
http://gumfak.ru/
http://sbiblio.com/biblio/
file:///E:/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ychitel.com/
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.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://www.edu.ru/
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15. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) - 

http://gramotey.com/; 

16. Электронная интернет-библиотека -  http://www.internet-biblioteka.ru/. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
При организации изучения дисциплины преподаватель должен обращать внимание на 

следующие моменты: 

1. Развитие студентами в процессе освоения дисциплины выделенных компетенций (на 

первом занятии студенты должны получить список развиваемых компетенций, провести 

планирование форм и методов их развития; при всех ситуациях само- и взаимо- оценивания и 

оценки со стороны преподавателя необходимо обращать внимание на выделенные 

компетенции).  

2. По каждой теме студенты выполняют практические задания, которые впоследствии 

проходят процедуру взаимооценки в группе.  

3. Обязательно организуется микропреподавание студентами фрагментов занятий, с 

процедурой само-, взаимооценки и оценки со стороны преподавателя.  

4. Оценивание успеваемости студентов производится по рейтинговой системе оценки; 
Технологическая карта дисциплины  

 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии  

активная 1 

пассивная 0,5 

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 13,5/27 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем 3\5 

Всего работ/максимальный балл 6\10 

3 Выполнение обязательных заданий (16 тем)  

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 16/48 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору (19 тем)  

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 16/48 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка и проведение тестовой работы 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 6 

http://www.gramotey.com/
http://gramotey.com/
http://www.internet-biblioteka.ru/
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Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 50 

Оценка 4 42 

Оценка 3 29 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 68 

Оценка 4 58 

Оценка 3 46 

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 80 

Зачет 100 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные 

преподавателем сроки 

 

Вопросы к зачету 

1. Основные понятия образовательных технологий. 

2. Цели в образовательных технологиях. 

3. Классификация образовательных технологий.  

4. Технология развивающего обучения. 

5. Технологии индивидуализированного обучения. 

6. Технология дифференцированного обучения. 

7. Коллективный способ обучения. 

8. Обучение на основе модели полного усвоения знаний. 

9. Технология концентрированного обучения. 

10. Технология организации работы в микрогруппах. 

11. Технология модульного обучения. 

12. Поисковые и исследовательские технологии. 

13. Технология проблемного обучения. 

14. Технология проектного обучения. 

15. Технология организации учебной дискуссии. 

16. Технология позиционного обучения. 

17. Технология Кейс-стади. 

18. Технология Чтение и письмо для развития критического мышления. 

19. Технология Дебаты. 

20. Технология Портфолио. 

21. Технология Педагогические мастерские. 

22. Технология Образ и мысль. 

 
Практические задания к зачету 
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 К выбранной самостоятельно теме занятия составить задания по таксономии Б. Блума.  

 К выбранной самостоятельно теме занятия составить дифференцированные задания. 

 Составить план занятия по самостоятельно выбранной теме, используя приемы 

индивидуализации и дифференциации. 

 К выбранной самостоятельно теме занятия придумать проблему, соответствующую 

всем критериям хорошей проблемы; разработать к ней по одному вопросу каждого типа. 

 Составить план занятия по самостоятельно выбранной теме, используя один из 

алгоритмов исследовательского обучения. 

 Составить план занятия «Запуск проекта» по самостоятельно выбранной теме. 

 Составить план проведения дискуссии по самостоятельно выбранной теме в форме 

учебного спора-диалога (заседания экспертной группы). 

 Составить план занятия по самостоятельно выбранной теме на основе технологии 

РКМЧП. 

 Составить план занятия по самостоятельно выбранной теме на основе технологии 
Педагогические мастерские. 

 Составить план занятия на основе технологии «Образ и мысль» для детей 

определенного возраста, самостоятельно подобрав визуальный ряд и составив тексты для этапов 

релаксации. 

 

Зачетная работа по курсу «Образовательные технологии в социальной сфере» 

семестр 6 

Темы 1-19 

60-54 баллов – «отлично»; 53-48 – «хорошо»; 47-42 – «удовлетворительно» 

 

Темы 8-19 

39-35 баллов – «отлично»; 34-32 – «хорошо»; 31-27 – «удовлетворительно» 

 

1.1. В.А. Сластенин определяет педагогическую технологию: 

а) это упорядоченная совокупность действий, операций и процедур, инструментально 

обеспечивающих достижение прогнозируемого результата в изменяющихся образовательного 

процесса.; б) это совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный 

подбор и компоновку форм, методов, способов, приемов, воспитательных средств; в) это продуманная 

во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и 

учителя. 

1.2. Выберите критерии технологичности деятельности педагога: 

а) диагностично заданная цель; б) автономность этапов реализации; в) жесткая логика этапов 

усвоения материала; г) отсутствие отступлений от алгоритма действий. 

1.3. Для чего применяется педагогическая технология: 

а) для планирования учебной деятельности; б) для достижения намеченного образовательного 

результата; в) для диагностики деятельности ученика; г) для контроля успеваемости. 
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2.1. В основе технологии развивающего обучения лежит: а) поисково-исследовательская 

учащихся на уроке; б) коллективная работа учащихся на уроке; в) индивидуальная работа учащихся на 

уроке; г) самостоятельная работа учащихся на уроке. 

2.2. Основные цели развивающего обучения: а) формирование творческого мышления; б) 

воспроизведение в учебной деятельности детей логики научного познания; в) формирование у 

учащихся способности к саморазвитию. 

2.3. Выделите принципы развивающего обучения: а) обучение на высоком уровне 

трудности; б) связь обучения с практикой будущей профессиональной деятельности; в) в обучении 

необходимо соблюдать быстрый темп в прохождении материала; г) преобладающее значение имеет 

овладение практическими навыками; д) необходима целенаправленная работа над развитием всех 

учащихся. 

3.1. Выберите признаки субъектно-ориентированной технологии: а) развитие 

индивидуальности; б) персональная деятельность; в) удовлетворение потребностей ребенка; г) 

удовлетворенность собственной деятельностью. 

3.2. Процессная система совместной деятельности учащихся и учителя по 

проектированию, организации, ориентированию и корректировке образовательного процесса с 

целью достижения оптимальных для каждого ученика результатов обучения и воспитания  - это: 

а) индивидуализация; б) дифференциация; в) индивидуальный подход в образовании. 

3.3. В разработке какой технологии принимала участие А.С. Границкая: а) системы 

программированного обучения; б) системы адаптивного обучения; в) системы полного усвоения 

знаний; г) системы коллективного обучения. 

4.1. Для какой модели дифференциации характерно обучение детей с разными 

способностями в разноуровневом классе: а) модель потоков; б) интегративная модель; в) модель 

разноуровневых классов. 

4.2. Педагогическая таксономия позволяет: а) классифицировать учебные цели по 

категориям; б) выделить опорные понятия темы; в) формировать содержание учебной цели. 

4.3. 6. Какой тип дифференциации предполагает изучение индивидуальных особенностей 

и уровня обученности детей и использование в работе с ними заданий разного уровня в рамках 

классно-урочной системы: а) внешняя дифференциация; б) внутренняя дифференциация; в) 

комбинированная дифференциация; г) элективная дифференциация. 

5.1. Какие виды работы используются в технологии коллективного обучения: а) работа в 

парах сменного состава; б) работа в парах постоянного состава; в) работа в микрогруппах; г) 

индивидуальная работа. 

5.2. Какой вариант коллективных занятий предполагает изменение классно-урочной 

системы: а) сотрудничество по вертикали; б) сотрудничество по горизонтали; в) все вышеназванные. 

5.3. Задача педагога при коллективном способе обучения: а) изложение необходимого 

учебного материала; б) проведение фронтального опроса; в) предоставление образца изучения темы; 

г) организация взаимодействия учащихся; д) проведение индивидуальной работы с учащимся. 

6.1. Идеи какого ученого (ученых) послужили основой для разработки системы полного 

усвоения знаний: а) Л.С. Выготского; б) Дж. Дьюи; в) Б. Блума; г) А.С. Границкой. 

6.2. Какая технология обеспечивает учет индивидуального темпа учебной деятельности 

ученика: а) система дифференцированного обучения; б) система развивающего обучения; в) система 

полного усвоения знаний; г) система концентрированного обучения. 
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6.3. Расположите этапы технологи полного усвоения знаний в нужной 

последовательности: а) изложение нового материала и его проработка; б) ориентация учащихся; в) 

деление учащихся на группы; г) деление содержания учебного материала на блоки/ учебные единицы; 

д) диагностический тест. 

7.1. Сколько моделей концентрированного обучения выделяют: а) 4; б) 2; в) 3. 

7.2. Концентрированное обучение в первую очередь предполагает: а) перестройку 

деятельности учителя; б) перестройку деятельности ученика; в) перестройку содержания учебной 

программы; г) перестройку традиционной классно-урочной системы. 

7.3. Выделите принципы концентрированного обучения: а) непрерывность и целостность; 

б) сотрудничество педагога и учащихся; в) сокращение числа параллельно изучаемых дисциплин; г) 

изучение одной темы в течение нескольких уроков; д) развитие коллективного творчества. 

8.1. Основной идей технологии обучения в сотрудничестве является:  

а) создать условия для активной совместной деятельности учащихся в разных учебных 

ситуациях; б) создать условия для повышения мотивации обучения; в) создать условия для развития 

индивидуальных особенностей. 

8.2. Укажите оптимальное количество человек для работы в группах:  

а) 8-9; б) 5-7; в) 9-10. 

8.3. Выделите задачи педагога при организации работы обучающихся в микрогруппах: 

а) распределение ролей в микрогруппах; б) организация в микрогруппе обсуждения 

поставленной задачи; в) определение задач для обсуждения; г) консультирование участников 

микрогрупп при возникновении затруднений. 

9.1. Назовите основные типы модулей: а) основные, дополнительные, промежуточные; б) 

монопредметные, интегрированные; в) познавательные, операционные, смешанные. 

9.2. Дайте определение принципу психологической комфортности модульного обучения: 

а) стимулирование учебно-познавательной деятельности обучающихся; б) создание 

благоприятных условий для учащегося в образовательном процессе за счет ритмичности обучения, 

дифференциации обучаемых по уровню знаний; в) повышение эффективности усвоения материала, 

вследствие введения проблемных ситуаций и практической направленности занятий. 

9.3. Каким заданием заканчивается модуль: а) контрольной проверкой знаний; б) 

повторением наиболее трудных вопросов; в) дискуссией. 

10.1. Чем поиск отличается от исследования?  

10.2. В блок поисково-исследовательских технологий не входит: а) проблемное обучение; 

б) метод проектов; в) модульное обучение; г) метод кейс-стади. 

10.3. Какова функция педагога на высшем уровне исследовательского обучения? а) 

постановка проблемы и определение метода ее решения; б) очерчивание сферы, в которой нужно 

вычленить проблему; в) постановка проблемы; г) побуждение к какому–либо действию. 

11.1. Какова основная цель технологии проблемного обучения: а) обеспечить усвоение 

учащимися материала в зоне его ближайшего развития; б) развитие критического мышления; в) 

развитие критического мышления и рефлексивных способностей. 

11.2. Сколько этапов выделяется в технологии проблемного обучения: а) 5; б) 4; в) 8. 
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11.3. Какие методы лежат в основе проблемного обучения: а) ситуационные; б) 

эвристические; г) словесно-иллюстративные. 

12. 1. Определите связь понятий «проектное обучение», «метод проектов», «проектная 

деятельность». 

12.2. На основе какого признака выделяют следующие типы проектов: исполнительский, 

конструктивный, творческий: а) вид деятельности; б) уровень творчества; в) база выполнения; г) 

содержание. 

12.3. На каком этапе проектной деятельности учащиеся работают с информацией, проводят 

синтез, анализ и оценку идей, выполняют графические работы: а) поисковый; б) конструкторский; в) 
технологический; г) заключительный. 

13.1. Формой проведения дискуссии не является: а) просмотр (демонстрация) кинофильма; 

б) «круглый стол»; в) симпозиум; г) дебаты. 

13.2. Конкретно-содержательной задачей дискуссии является: а) распределение ролей в 

группе; б) создание правил и процедур совместного обсуждения; в) актуализация ранее полученных 

знаний; г) выполнение коллективной задачи. 

13.3. Чем дискуссия отличается от фронтальной беседы? 

13.4. Соотнесите автора и концепцию, лежащую в основе технологии позиционного 

обучения 

а) Л.С. Выготский 1. Теория деятельности 

б) М.М.Бахтин 2. Культурно-историческая концепция 

в) А.Н.Леонтьев 3. Концепция литературного творчества 

13.5. Сколько этапов выделяют в алгоритме технологии позиционного обучения: а) 4; б) 

2; в) 3. 

13.6. На каком этапе технологии происходит работа обучающихся с информацией: а) 

дискуссионный; б) демонстрационный; в) информационный; г) ознакомительный; д) смысловой; е) 

презентационный. 

14.1. Какой признак лежит в основе данной классификации кейсов: иллюстративные 

учебные ситуации, учебные ситуации – кейсы с формирование проблемы, учебные ситуации – 

кейсы без формирования проблемы, прикладные упражнения: а) характер деятельности; б) 

сложность; в) направленность; г) количество участников. 

14.2. Какая информация должна содержаться в сюжетной части кейса?  

а) этапы развития ситуации; б) место данного кейса в структуре дисциплины; в) общее 

описание ситуации; г) задания для решения кейса. 

14.3. Сколько частей выделяется в структуре кейса: а) 5; б) 3: в) 4. 

15.1. Выберите и расположите в правильной последовательности этапы технологии 

РКМЧП: 

а) рефлексия; б) обдумывание; в) вызов; г) мотивация; д) осмысление; е) синквейн. 

15.2. Удерживает внимание на протяжении всего чтения, дает возможность ученику 

классифицировать информацию в зависимости от собственных знаний – это: а) зигзаг; б) кубик; 

в) «двойной дневник»; г) инсерт. 
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15.3. Организует процесс параллельного обсуждения текста и собственного его 

восприятия – это: а) чтение с остановками; б) синквейн; в) «двойной дневник»; г) выходная карта. 

16.1. Технология «Дебаты» относится к группе технологий: 

а) поисково-исследовательские; б) личностно-ориентированные; в) индивидуализации и 

дифференциации. 

16.2. В какой форме определяется тема дебатов: а) проблемный тезис; б) бинарный тезис; в) 

тезис утверждения; г) тезис отрицания. 

16.3. Для участия в дебатах команде необходимо подготовить: а) кейс утверждения; б) 

портфолио; в) кейс отрицания; г) кейс утверждения и отрицания. 

17.1. Выберите функции портфолио: а) диагностическая; б) содержательная; в) 

презентационная; г) рейтинговая; д) стимулирующая; е) целеполагания. 

17.2. Перечислите названия разделов портфолио: 

17.3. Выберите верное утверждение: а) Портфолио оценивается в баллах через сопоставление 

с эталоном; б) Портфолио оценивается в уровнях и баллах соответствии с нормативными параметрами; 

в) Портфолио оценивается в уровнях в соответствии с определенными критериями. 

18.1. Выберите правильную логическую последовательность сочетания видов 

деятельности учащихся в мастерской:  

а) работа в микрогруппе – работа в паре – работа индивидуально; б) работа в паре – работа 

индивидуально – работа в микрогруппе; в) работа индивидуально – работа в паре – работа в 

микрогруппе. 

18.2. Выберите верное утверждение: а) в технологии «Педагогические мастерские» проблему 

для исследования и творческой разработки определяет для учеников мастер с учетом их 

индивидуальных и личностных особенностей; б) в технологии «Педагогические мастерские» общую 

проблему для исследования определяют совместно мастер и ученики, проявляя свои индивидуальные 

и личностные особенности; в) в технологии «Педагогические мастерские» проблему для исследования 

определяет для себя каждый ученик, с учетом индивидуальных и личностных особенностей.  

18.3. Сколько этапов выделяется в алгоритме технологии «Педагогические мастерские»: 

а) 6; б) 7; в) 5. 

19.1. Какую позицию должен занимать учитель на занятии, построенном по технологии 

«Образ и мысль»:  

а) обеспечивает передачу новой информации; б) консультирует учащихся при ответе на 

вопросы; в) обеспечивает педагогическое сопровождение индивидуальной рефлексивной деятельности 

ученика. 

19.2. Каков оптимальный количественный состав группы детей для работы по 

технологии «Образ и мысль»: а) 5-7 человек; б) 6-12 человек; в) 15-20 человек. 

19.3. Какой вариант вербального взаимодействия не используется на занятии по 

технологии «Образ и мысль»: а) монолог: б) диалог; в) полилог. 

. 

Самоанализ результатов работы по курсу 

(на основе целеполагания курса) 

1. Какие компетенции предполагалось формировать, почему? 
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2. Какие цели были поставлены для изучения отдельных тем, почему? 

3. Какого плана задания выбирались для выполнения по отдельным темам, 

почему? 

4. Какие цели были достигнуты, в какой степени? 

5. Что помогало в достижении поставленных целей? 

6. Что вызывало затруднения в работе над темами, почему? 

7. Каким образом преодолевались возникающие трудности? 

8. Какие компетенции формировались в процессе изучения тем, что об этом 

свидетельствует?  

9. Какие компетенции следует развивать на следующих этапах обучения, почему? 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

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

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
17. ФГОС общего образования; 

18. задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
19. материалы для итогового и промежуточного контроля; 

20. раздаточный материал; 

21. видеозаписи занятий; 
22. компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

 

19. Интерактивные формы занятий (14 часов) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоем

кость 

(час.) 

1 Технологии индивидуализированного 

обучения 

Круглый стол «Подходы к 

индивидуализации образовательной 

деятельности обучающихся» 

2 

2 Технология концентрированного обучения Презентация микрогруппами 

отдельных вариантов реализации 

технологии, взаимооценка качества 

подготовленных презентаций, 
проектирование в макрогруппах 

интегрированного варианта 

реализации технологии 

4 

3 Технология Чтение и письмо для развития 

критического мышления 

Разработка проекта занятия по 

микрогруппам с представлением 

презентации 

2 

4 Технология Дебаты Дебаты по актуальной для студентов 
теме с последующим коллективным 

анализом и самоанализом 

особенностей данной технологии 

4 

5 Технология Педагогические мастерские Разработка проектов занятий по 
микрогруппам с представлением 

презентации 

2 
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6 Технология Образ и мысль Дискуссия по определенной картине, 

организованная студентом на основе 
технологии, с последующим 

обсуждением возможностей 

технологии развития 

индивидуальности обучающегося в 
формате «Круглый стол» 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

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

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

8    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

18 18    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 90    

В том числе:      

эссе 4 4    

проектирование занятий, кейсов, модулей 35 35    

составление сравнительных таблиц  2 2    

подготовка презентаций 6 6    

разработка рекомендаций по решению 

профессиональных задач 

9 9    

разработка критериев и показателей оценки 

результатов и эффективности решения задач 

8 8    

анализ опыта решения профессиональных 

задач 

6 6    

рефераты 12 12    

подготовка опорных конспектов 8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет 

 

Зачет 

 

   

Общая трудоемкость                        часов 108 108    
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                                               зачетных единиц 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 Раздел: Общая характеристика 

образовательных технологий. 

2 - - 14 16 

1.1. Основные понятия образовательных 

технологий 

1 - - 6 7 

1.2. Цели в образовательных технологиях. 

Классификация образовательных технологий 

1 - - 8 9 

2 Раздел: Общие образовательные 

технологии. 

4 2 - 27 33 

2.1. Технология развивающего обучения 1 1 - 4 6 

2.2. Технологии индивидуализированного 

обучения 

1 - - 4 5 

2.3. Технология дифференцированного обучения 1 - - 4 5 

2.4. Коллективный способ обучения 0,5 - - 5 5,5 

2.5. Обучение на основе модели полного усвоения 

знаний 

0,5 - - 5 5,5 

2.6. Технология концентрированного обучения - 1 - 5 6 

3 Раздел: Локальные образовательные 

технологии 

- 10 - 49 59 

3.1. Технология организации работы в 

микрогруппах 

- 0,5 - 5 5,5 

3.2. Технология модульного обучения - 1 - 4 5 

3.3. Поисковые и исследовательские технологии - 0,5 - 5 5,5 

3.4. Технология проблемного обучения - 0,5 - 5 5,5 

3.5. Технология проектного обучения - 2 - 5 7 
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3.6. Технология организации учебной дискуссии - 0,5 - 3 3,5 

3.7. Технология позиционного обучения - 0,5 - 3 3,5 

3.8 Технология Кейс-стади - 0,5 - 5 5,5 

3.9. Технология Чтение и письмо для развития 

критического мышления 

- 1 - 4 5 

3.10. Технология Дебаты - 1 - 2 3 

3.11. Технология Портфолио - 0,5 - 2 2,5 

3.12. Технология Педагогические мастерские - 1 - 4 5 

3.13. Технология Образ и мысль - 0,5 - 2 2,5 

Всего: 6 12 - 96 108 

 

17.2.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Основные понятия образовательных технологий 1 

2 Цели в образовательных технологиях. Классификация образовательных 

технологий 

1 

3 Технология развивающего обучения 1 

4 Технологии индивидуализированного обучения 1 

5 Технология дифференцированного обучения 1 

6 Коллективный способ обучения 0,5 

7 Обучение на основе модели полного усвоения знаний 0,5 

 

17.2.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

17.2.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 
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1 2 Технология развивающего обучения 1 

2 2 Технология концентрированного обучения 1 

3 3 Технология организации работы в микрогруппах 0,5 

4 3 Технология модульного обучения 1 

5 3 Поисковые и исследовательские технологии 0,5 

6 3 Технология проблемного обучения 0,5 

7 3 Технология проектного обучения 2 

8 3 Технология организации учебной дискуссии 0,5 

9 3 Технология позиционного обучения 0,5 

10 3 Технология Кейс-стади 0,5 

11 3 Технология Чтение и письмо для развития критического 

мышления 

1 

12 3 Технология Дебаты 1 

13 3 Технология Портфолио 0,5 

14 3 Технология Педагогические мастерские 1 

15 3 Технология Образ и мысль 0,5 

 

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 1 Напишите реферат по одной из тем: 1-3, 5, 8, 10. 6 

2 2 Напишите реферат по одной из тем: 4, 6. 

Разработайте план проведения обучающего занятия или 

воспитательного мероприятия с использованием субъектно-

ориентированной технологии. 

6 

2 
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3 3 Подготовьте презентацию одного из вариантов реализации 

технологии развивающего обучения 

Выделите в самостоятельно подобранном конспекте занятия 

приемы развивающего обучения и обоснуйте 

целесообразность их использования 

2 

 

2 

4 4 Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

деятельности педагога по реализации данной технологии 

Выделите в самостоятельно подобранном конспекте занятия 

приемы индивидуализации и обоснуйте целесообразность их 

использования 

2 

 

 

2 

5 5 Разработайте критерии дифференцированной оценки одного 

из универсальных учебных действий для учащихся __ класса 

Выделите в самостоятельно подобранном конспекте занятия 

приемы дифференциации и обоснуйте целесообразность их 

использования 

2 

 

 

2 

6 6 Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

организации коллективной деятельности обучающихся в 

процессе обучения 

Напишите эссе на тему «Перспективы использования 

технологии коллективного обучения в современной школе» 

1 

2 

 

 

2 

7 7 Составьте опорный конспект по теме 

Подготовьте презентацию одного из вариантов реализации 

технологии полного усвоения знаний 

Напишите эссе на тему «Перспективы использования 

технологии полного усвоения знаний в современной школе» 

1 

2 

 

2 

8 8 Составьте опорный конспект по теме 

Подготовьте презентацию одного из вариантов реализации 

технологии концентрированного обучения 

Составьте сравнительную таблицу вариантов реализации 

данной технологии 

1 

2 

 

2 

9 9 Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

организации деятельности обучающихся в микрогруппе. 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях 

1 

2 

 

 

2 

10 10 Сконструируйте модуль с соблюдением всех требований. 4 

 

11 11 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

3 
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Разработайте рекомендации педагогу по включению 

обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность 
2 

 

12 12 Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Разработайте рекомендации педагогу по управлению 

классом при обсуждении поставленной проблемы  

1 

3 

 

1 

 

13 13 Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте занятие «Запуск проекта» по определенной 
социально значимой проблеме для обучающихся 

определенного возраста 

1 

4 

 

14 14 Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

1 

2 

 

15 15 Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

1 

2 

 

16 16 Разработайте учебный кейс для формирования определенной 

профессиональной компетенции 
5 

 

17 17 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

4 

 

18 18 Подготовьте кейсы утверждения и отрицания для участия в 

мини-дебатах по определенной совместно теме 
2 

19 19 Разработайте рекомендации педагогу по использованию 

данной технологии при организации индивидуальной 

образовательной деятельности обучающихся 

2 

 

20 20 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

4 

 

21 21 Разработайте рекомендации педагогу по использованию 

данной технологии при организации развивающих занятий 
2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Педагогические технологии в социальной сфере» - 

формирование системы компетенций, наличие которых обеспечит готовность бакалавра к 

решению основных профессиональных задач в области педагогической деятельности. 
Основными задачами курса являются: 

 понимание значения педагогических технологий в решении 

профессиональных задач, связанных с педагогической деятельностью; 

 овладение навыками проектирования и организации занятий для обучающихся 

с использованием педагогических технологий, 

 развитие умений организации педагогического процесса с использованием 

педагогических технологий, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4), 

способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-1), способностью 

использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, 

навыки работы с компьютером как средством управления информацией, в том числе в информационно-

коммуникационной сети (ОПК-4).  

Студент должен:  
- знать ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования, правовые 

нормы реализации педагогической деятельности и образования; сущность и структуру 

образовательных процессов; 

- обладать умениями: системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных 

профессиональных задач;  

- владеть способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); способами целеполагания, планирования и анализа результатов 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Педагогические технологии в социальной сфере» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Социальные технологии работы с молодежью», 

прохождения производственной практики. 

 

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

ОК-7, ОПК-2, ПК-15 

 

Общекультурные компетенции: ОК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулир

овка 
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ОК-7 способнос

ть к 

самоорган

изации и 

самообраз

ованию 

Знать: 

- педагогические 

технологии, 

формирующие 

готовность к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

- условия 

использования 

технологии Портфолио 

для непрерывного 

самообразования. 

Уметь: 

- определять цели с 

учетом требований 

педагогических 

технологий; 

- разрабатывать план 

своих действий по 

использованию 

педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

- выбирать 

педагогические 

технологии в 

соответствии с 

поставленными целями.  

Владеть 

- основами 

моделирования и 

оценки качества своей 

деятельности по 

использованию 

педагогических 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач; 

- навыками 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции в 

рамках проектирования 

занятий с 

-дискуссии, 

- подготовка 

презентаций, 

- составление 

опорных 

конспектов 

- разработка 

критериев, 

показателей и 
оценка на их 

основе 

педагогических 

явлений и 
процессов, 

- анализ и оценка 

опыта решения 

профессиональны

х задач, 

- разработка 

рекомендаций по 

решению 

профессиональны

х задач 

- 

зачет, 

- тест,  

- 

защит

а 

проек

тов 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- педагогические технологии, 

формирующие готовность к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

- условия использования 

технологии Портфолио для 

непрерывного 

самообразования. 

Уметь: 

- определять цели с учетом 

требований педагогических 

технологий; 

- разрабатывать план своих 

действий по использованию 

педагогических технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

- выбирать педагогические 

технологии в соответствии с 

поставленными целями.  

Владеть: 

- навыками самоанализа, 

самооценки и самокоррекции 

в рамках проектирования 

занятий с использованием 

педагогических технологий; 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- основами моделирования и 

оценки качества своей 

деятельности по 

использованию 

педагогических технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

- навыками анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта для 

эффективного использования 

педагогических технологий 
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использованием 

педагогических 

технологий; 

- навыками анализа  и 

синтеза 

профессиональной 

информации и опыта 

для эффективного 

использования 

педагогических 

технологий 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК- 2 

ОПК-

2 

способнос

ть к 

постановк

е и 

обоснован

ию цели в 

процессе 

реализаци

и 

профессио

нальной 

деятельно

сти и 

выбору 

путей ее 

достижен

ия 

 

Знать: 

- принципы 

постановки и 

обоснования цели в 

педагогических 

технологиях; 

- способы 

формирования 

положительной 

мотивации участников 

к деятельности; 

- педагогические 

технологии, 

основанные на 

целеполагании, и 

направленные на 

развитие 

самостоятельности и 

творчества участников. 

Уметь: 

- реализовать 

принципы постановки 

и обоснования цели в 

процессе 

использования 

педагогических 

технологий; 

- поддерживать 

инициативу участников 

деятельности; 

- организовывать 

индивидуальную, 

групповую и 

- деловая игра, 

- составление 

опорных 

конспектов, 

- проектирование 

занятий с 

обучающимися, 

- подготовка 

презентаций 

- разработка 

критериев, 
показателей и 

оценка на их 

основе 
педагогических 

явлений и 

процессов, 

- анализ и оценка 

опыта решения 

профессиональны

х задач, 

- разработка 

рекомендаций по 

решению 

профессиональны

х задач 

 

 

- 

зачет, 

- тест,  

- 

защит

а 

проек

тов 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- принципы постановки и 

обоснования цели в 

педагогических технологиях; 

- способы формирования 

положительной мотивации 

участников к деятельности; 

- педагогические технологии, 

основанные на 

целеполагании, и 

направленные на развитие 

самостоятельности и 

творчества участников. 

Уметь: 

- реализовать принципы 

постановки и обоснования 

цели в процессе 

использования 

педагогических технологий; 

- поддерживать инициативу 

участников деятельности; 

- организовывать 

индивидуальную, групповую 

и коллективную деятельность 

на основе целеполагания; 

- осуществлять целеполагание 

и планирование занятий на 

основе педагогических 

технологий; 

Владеть: 
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коллективную 

деятельность на основе 

целеполагания; 

- осуществлять 

целеполагание и 

планирование занятий 

на основе 

педагогических 

технологий. 

Владеть: 

- способами 

постановки и 

обоснования цели в 

педагогических 

технологиях; 

- приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

участников; 

- способами 

педагогической 

поддержки проявления 

участниками 

инициативы, 

самостоятельности и 

творческой активности; 

- способами 

проектирования и 

реализации занятий; 

- педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

развитие 

самостоятельности и 

творчества участников. 

- способами постановки и 

обоснования цели в 

педагогических технологиях; 

- приемами стимулирования 

активности и инициативы 

участников. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- способами педагогической 

поддержки проявления 

участниками инициативы,  

самостоятельности и 

творческой активности; 

- способами проектирования и 

реализации занятий; 

- педагогическими 

технологиями, 

направленными на развитие 

самостоятельности и 

творчества участников. 

Профессиональные компетенции: ПК-15 

ПК-

15 

готовност

ь к 

участию в 

реализаци

и 

образоват

ельной 

деятельно

сти в 

Знать: 

- особенности и 

классификационные 

характеристики 

педагогических 

технологий; 

-- доклады на 

семинарах, 

-дискуссии, 

- эссе, 

- 

зачет, 

- тест,  

- 

защит

а 

Базовый уровень: 

Знать: 

- особенности и 

классификационные 

характеристики 

педагогических технологий; 
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системе 

общего, 

профессио

нального 

и 

дополните

льного 

образован

ия 

 

- виды и приемы 

педагогических 

технологий; 

-способы организации 

деятельности 

обучающихся на 

основе педагогических 

технологий; 

- технологию 

организации проектной 

деятельности 

обучающихся; 

- способы организации 

совместной социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической на 

основе педагогических 

технологий. 

Уметь: 

- планировать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую, 

на основе 

педагогических 

технологий; 

- анализировать 

результаты решения 

профессиональных 

задач с использованием 

педагогических 

технологий; 

- выбирать технологии 

для организации 

совместной 

деятельности с учетом 

особенностей 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

поликультурной 

образовательной среды. 

- выбор 

информационных 

источников, 

- проектирование 

занятий с 

обучающимися, 

- проектирование 

модулей, кейсов 

- подготовка 

презентаций, 

- составление 

сравнительных 

таблиц; 

- составление 

опорных 

конспектов, 

- анализ и оценка 

опыта решения 

профессиональны

х задач, 

- разработка 

критериев и 

показателей для 

оценки 

результатов и 

эффективности 

решения 

профессиональны

х задач 

- разработка 

рекомендаций по 

решению 

профессиональны

х задач 

проек

тов 

 

- виды и приемы 

педагогических технологий; 

-способы организации 

деятельности обучающихся 

на основе педагогических 

технологий; 

- технологию организации 

проектной деятельности 

обучающихся; 

- способы организации 

совместной социально-

воспитательной, социально-

педагогической на основе 

педагогических технологий. 

Уметь: 

- планировать различные 

виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую, на основе 

педагогических технологий; 

- выбирать технологии для 

организации совместной 

деятельности с учетом 

особенностей 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

поликультурной 

образовательной среды. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- анализировать результаты 

решения профессиональных 

задач с использованием 

педагогических технологий 

Владеть: 

- опытом проектирования на 

основе педагогических 

технологий занятий и 

организации в их рамках 

совместной деятельности 

обучающихся; 

- опытом использования 

педагогических технологий 
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Владеть: 

- опытом 

проектирования на 

основе педагогических 

технологий занятий и 

организации в их 

рамках совместной 

деятельности 

обучающихся; 

- опытом 

использования 

педагогических 

технологий для 

планирования и 

организации различных 

видов психолого-

педагогической работы 

в социальной среде. 

для планирования и 

организации различных видов 

психолого-педагогической 

работы в социальной среде. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

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

образовательной программы 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  16 16    

Практические занятия (ПЗ) 38 38    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

эссе 2 2    

проектирование занятий, кейсов, модулей 40 40    

составление сравнительных таблиц  1 1    

подготовка презентаций 3 3    

разработка рекомендаций по решению 

профессиональных задач 
3 3    

разработка критериев и показателей оценки 
результатов и эффективности решения задач 

5 5    
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общая характеристика 

педагогических технологий 
Основные понятия педагогических технологий. Цели в 

педагогических технологиях. Классификация педагогических 

технологий. 

2 Общие педагогические 

технологии 
Развивающие технологии Технологии индивидуализации и 

дифференциации  

3 Локальные педагогические 

технологии 
Технология организации работы в микрогруппах Модульные 

технологии Поисковые и исследовательские технологии 

Проблемная технология Технология организации проектной 

деятельности Технология организации дискуссии 

Позиционная технология Технология Кейс-стади Технология 

Чтение и письмо для развития критического мышления 

Технология Дебаты Технология Портфолио Технология 

Педагогические мастерские Технология Образ и мысль 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3       

1 Социальные технологии работы с 

молодежью 

+ + +       

2 Производственная практика  + +       

 

5.3. 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 Раздел: Общая характеристика 

педагогических технологий. 

2 2 - 2 6 

1.1. Основные понятия педагогических технологий 2  -  2 

1.2. Цели в педагогических технологиях. 

Классификация педагогических технологий 

 2 - 2 4 

2 Раздел: Общие педагогические технологии. 8 12  8 28 

2.1. Развивающие технологии  8 8  5 21 

2.2. Технологии индивидуализации - 2  1 3 

2.3. Технология дифференциации - 2  2 4 

3 Раздел: Локальные педагогические 

технологии 

6 24 - 44 74 

3.1. Технология организации работы в 

микрогруппах 

 2  2 4 

3.2. Модульные технологии 2 2  4 8 

3.3. Поисковые и исследовательские технологии  2  4 6 

3.4. Проблемная технология   2  4 6 

3.5. Технология организации проектной 

деятельности 

2 2  6 10 

3.6. Позиционная технология   2  2 4 

3.7. Технология организации дискуссии   2  2 4 

3.8 Технология Кейс-стади  2  4 6 

3.9. Технология Чтение и письмо для развития 

критического мышления 

 2  4 6 

3.10. Технология Дебаты  2  4 6 

3.11. Технология Портфолио  2  2 4 

3.12. Технология Педагогические мастерские 2   4 6 

3.13. Технология Образ и мысль  2  2 4 

Всего: 16 38 - 54 108 
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6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Основные понятия педагогических технологий 2 

2 Развивающие технологии 8 

3 Модульные технологии 2 

4 Технология организации проектной деятельности 2 

5 Технология Педагогические мастерские 2 

 

7. Лабораторный практикум: не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Цели в педагогических технологиях. Классификация 

педагогических технологий 
2 

2 2 Развивающие технологии 8 

3 2 Технологии индивидуализации 2 

4 2 Технология дифференциации 2 

5 3 Технология организации работы в микрогруппах 2 

6 3 Модульные технологии 4 

7 3 Поисковые и исследовательские технологии 2 

8 3 Проблемная технология  2 

9 3 Технология организации проектной деятельности 2 

10 3 Технология организации дискуссии 2 

11 3 Позиционная технология  2 

12 3 Технология Кейс-стади 2 
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13 3 Технология Чтение и письмо для развития критического 

мышления 

2 

14 3 Технология Дебаты 2 

15 3 Технология Портфолио 2 

16 3 Технология Образ и мысль 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкост

ь (час.) 

1 2 Разработайте план проведения воспитательного мероприятия 

с использованием субъектно-ориентированной технологии. 

2 

2 3 Подготовьте презентацию одного из вариантов реализации 

развивающих технологий 

1 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

организации коллективной деятельности обучающихся в 

процессе обучения 

1 

Подготовьте презентацию одного из вариантов реализации 

технологии полного усвоения знаний 
1 

Подготовьте презентацию одного из вариантов реализации 

технологии концентрированного обучения 

Составьте сравнительную таблицу вариантов реализации 

данной технологии 

1 

 

1 

3 4 Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

деятельности педагога по реализации данной технологии 

1 

4 5 Разработайте критерии дифференцированной оценки одного 

из универсальных учебных действий для учащихся __ класса 

2 

5 6 Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

организации деятельности обучающихся в микрогруппе 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях 

1 

 

 

1 

6 7 Сконструируйте модуль с соблюдением всех требований. 4 
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7 8 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

4 

 

8 9 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

4 

 

9 10 Разработайте занятие «Запуск проекта» по определенной 

социально значимой проблеме для обучающихся 

определенного возраста 

6 

10 11 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 
2 

11 12 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 
2 

12 13 Разработайте учебный кейс для формирования определенной 

профессиональной компетенции 
4 

 

13 14 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

4 

 

14 15 Подготовьте кейсы утверждения и отрицания для участия в 

дебатах по определенной совместно теме 
4 

15 16 Разработайте рекомендации педагогу по использованию 

данной технологии при организации индивидуальной 

образовательной деятельности обучающихся 

2 

16 17 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

4 

 

17 18 Напишите эссе «Развивающие возможности технологии 

«Образ и мысль»» 
2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов: (для заочного отделения). 

11. Актуальность педагогических технологий в свете требований ФГОС. 
12. Особенности использования педагогических технологий в деятельности организатора 

работы с молодежью.  

13. Обобщение журнальной периодики по проблемам использования педагогических 
технологий. 

14. Субъектно-ориентированные педагогические технологии. 

15. Оценка результатов и эффективности использования педагогических технологий. 

16. Педагогические технологии в процессе решения задач психолого-педагогического 
сопровождения развития воспитанников. 

17. Проектирование индивидуальной развивающей деятельности на основе технологии 

Портфолио. 
18. Анализ зарубежного опыта использования педагогических технологий. 

19. ФГОС об использовании технологий организации исследовательской и проектной 

детальности обучающихся. 

20. Актуальные направления развития педагогических технологий. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
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Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Знать: 

- педагогические 

технологии, формирующие 

готовность к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

- условия использования 

технологии Портфолио для 

непрерывного 

самообразования. 

 
- называет основные характеристики 

технологий индивидуализации, технологии 

организации проектной деятельности, 
технологии Чтение и письмо для развития 

критического мышления, технологии 

Портфолио; 

- описывает этапы разработки портфолио 
обучающегося, студента, педагога, 

обосновывает условия обеспечения 

преемственности 

зачет Вопросы на зачете: 
2, 5, 6, 14, 18, 20.  

 

Практические 
задания на зачете: 1, 

3, 6, 7, 8. 

Уметь: 

- определять цели с учетом 

требований педагогических 

технологий; 

- разрабатывать план своих 

действий по использованию 

педагогических технологий 

в профессиональной 

деятельности; 

- выбирать о 

педагогические технологии 

в соответствии с 

поставленными целями.  

 

- при проектировании занятий обосновано 

определяет цели, владеет способом 

постановки целей на основе таксономии 
Б.Блума; 

- предлагает варианты использования 

педагогических технологий для решения 
профессиональных задач; 

 

- обосновывает выбор педагогической 

технологии для решения конкретной 
профессиональной задачи 

Владеть:  

- навыками самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции в рамках 

проектирования занятий с 

использованием 

педагогических технологий 

 

- оценивает результаты проектирования 

занятий с точки зрения реализации 
основных требований к использованию 

педагогических технологий, называет 

положительные и проблемные моменты 

своей деятельности по проектированию, 
предлагает пути совершенствования своего 

проекта  

Повышенный уровень 

Владеть: 

- основами моделирования 

и оценки качества своей 

деятельности по 

 

- проектирует занятия для обучающихся на 

основе педагогических технологий, ставит 

цели своей деятельности на занятии, 
предлагает критерии оценки качества 

зачет Практические 

задания на зачете: 3-

10 



241 

 

использованию 

педагогических технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

- навыками анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта для 

эффективного 

использования 

педагогических технологий 

использования педагогической технологии 

на занятии; 
 

- обосновывает целесообразность 

использования педагогических технологий 

в деятельности, приводит примеры занятий 
с обучающимися и родителями на основе 

конкретной педагогической технологии 

ОПК-2 способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения 

Базовый уровень 

Знать: 

- принципы постановки и 

обоснования цели в 

педагогических  

технологиях; 

- способы формирования 

положительной мотивации 

участников к деятельности; 

- образовательные 

технологии, основанные на 

целеполагании, и 

направленные на развитие 

самостоятельности и 

творчества участников. 

 
- называет принципы постановки и 

обоснования цели; 

 
 

- называет приемы формирования 

мотивации участия в деятельности; 
 

- называет и характеризует образовательные 

технологии, основанные на целеполагании, и 

направленные на развитие 
самостоятельности и творчества участников. 

зачет Вопросы на зачете: 2, 
5, 8. 

Уметь: 

- реализовать принципы 

постановки и обоснования 

цели в процессе 

использования 

педагогических 

технологий; 

- поддерживать инициативу 

участников деятельности; 

- организовывать 

индивидуальную, 

групповую и коллективную 

деятельность на основе 

целеполагания; 

- осуществлять 

целеполагание и 

планирование занятий на 

 

- определяет цель и пути ее достижения в 

конкретной педагогической ситуации; 
 

 

 
- приводит примеры приемов поддержания 

инициативы обучающихся; 

 

- называет этапы и способы организации 
индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся; 

 
 

- предлагает приемы целеполагания и 

планирования занятия на основе 
педагогических технологий. 

 

Практические 

задания на зачете: 1-

10. 
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основе педагогических 

технологий. 

Владеть: 

- способами постановки и 

обоснования цели в 

педагогических 

технологиях; 

- приемами стимулирования 

активности и инициативы 

участников. 

 

- предлагает способы постановки и 

обоснования цели и выбора путей ее 
достижения; 

 

-  предлагает приемы активизации позиции 
обучающегося в процессе реализации 

педагогических технологий. 

Практические 

задания на зачете: 1-

10. 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- способами педагогической 

поддержки проявления 

участниками инициативы,  

самостоятельности и 

творческой активности; 

- способами 

проектирования и 

реализации занятий; 

- педагогическими 

технологиями, 

направленными на 
развитие 

самостоятельности и 

творчества участников. 

 

- предлагает способы педагогической 
поддержки участников деятельности; 

 

 

 
- обосновывает способы проектирования 

занятий на основе педагогических 

технологий; 
- предлагает технологии и технологические 

приемы для организации самостоятельной 

творческой деятельности обучающихся; 

 

зачет Практические 

задания на зачете: 1-
10. 

ПК-15 готовность к участию в реализации образовательной деятельности в 

системе общего, профессионального и дополнительного образования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- особенности и 

классификационные 

характеристики 

педагогических 

технологий; 

- виды и приемы 

педагогических технологий; 

 
- называет технологии, которые можно 

использовать для организации совместной 

социально-воспитательной, социально-
педагогической деятельности и 

обосновывает свой выбор; 

- называет технологии и технологические 

приемы для организации деятельности 
обучающихся; 

- характеризует способы включения 

родителей и других педагогов с совместную 

зачет 

 

Вопросы на зачете:1-
22. 

Практические 

задания на зачете: 3-
10. 
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-способы организации 

деятельности обучающихся 

на основе педагогических 

технологий; 

- технологию организации 

проектной деятельности 

обучающихся; 

- способы организации 

совместной социально-

воспитательной, социально-

педагогической на основе 

педагогических 

технологий. 

деятельность с обучающимися с учетом 

особенностей выбранной педагогической 
технологии; 

- раскрывает основные положения 

технологии организации проектной 

деятельности 
 

- подбирает технологии для организации 

социально ценной деятельности 
обучающихся 

Уметь: 

- планировать различные 

виды деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую, на основе 

педагогических 

технологий; 

- выбирать технологии для 

организации совместной 

деятельности с учетом 

особенностей 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

поликультурной 

образовательной среды. 

 
- называет и обосновывает условия выбора 

педагогической технологии для 

организации определенного вида 
деятельности обучающихся 

 

 
 

- называет и обосновывает условия выбора 

педагогической технологии для 

организации совместной деятельности 
обучающихся 

 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- анализировать результаты 

решения 

профессиональных задач с 

использованием 

педагогических технологий 

 

- составляет план решения конкретной 

задачи с использованием определенной 
технологии и обосновывает 

целесообразность сделанного выбора 

 

 

зачет Практические 

задания на зачете: 3-

10. 

Владеть: 

- опытом проектирования 

на основе педагогических 

технологий занятий и 

организации в их рамках 

совместной деятельности 

обучающихся; 

 

- составляет план организации социально-

воспитательной, социально-педагогической 
деятельности субъектов образовательной 

среды на основе определенной 

педагогической технологии 

 
- может организовать планирование 

определенного вида психолого-

педагогической работы, используя 
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- опытом использования 

педагогических технологий 

для планирования и 

организации различных 

видов психолого-

педагогической работы в 

социальной сфере. 

определенную педагогическую технологию 

или отдельные технологические приемы 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету (80). 

2. Выполнение базовых заданий к практическим занятиям курса. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент демонстрирует знание педагогических технологий; обосновывает особенности их 

использования для решения профессиональных задач, основные принципы проектирования 

занятий для обучающихся с использованием педагогических технологий; основные положения 
и алгоритмы организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся, приемы 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. Студент может выбирать 

педагогическую технологию с учетом особенностей участников процесса, способствующие 
решению развивающих задач и подбирать способы ее включения в образовательный процесс с 

учетом поставленных задач. Студент может сравнить педагогические технологии и выделяет 

наиболее эффективную для решения конкретной профессиональной задачи, используя 
предложенные преподавателем критерии и показатели результативности. Студент при 

выполнении практического задания предлагает развернутый план занятия. 

«не 

зачтено» 

Студент демонстрирует отрывочные знания педагогических технологий; не может обосновать 

особенности их использования для решения профессиональных задач, не называет основные 

принципы проектирования занятий для обучающихся с использованием педагогических 

технологий; затрудняется с характеристикой основных положений и алгоритма организации 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся, не называет приемы 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. Студент не может 

выбирать педагогическую технологию с учетом особенностей участников процесса, 

способствующие решению развивающих задач и подбирать способы ее включения в 

образовательный процесс с учетом поставленных задач. Студент не может сравнить 

педагогические технологии и выделить наиболее эффективную для решения конкретной 

профессиональной задачи. Студент затрудняется при выполнении практического задания, не 

может составить план занятия. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 
7. Технологии педагогической деятельности. Часть 1. Образовательные технологии: 

учебное пособие / под общ. ред. А.П. Чернявской, Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, 2012. –  311 с. 
8. Шиянов Е.Н., Сластенин В.А., Исаев И.Ф. Педагогика: Учебное пособие / В.А. 

Сластетнин – М., 2008. 

 

б) дополнительная литература 
1. Байбородова Л.В., Харисова И.Г. Технологии педагогической деятельности 

в дополнительном образовании: учебное пособие / под общ. ред. Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Изд-

во ЯГПУ, 2014. Гриф УМО 
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2. Байбородова, Л.В., Белкина, В.В., Харисова, И.Г. Психолого-

педагогическое сопровождение детей в системе дополнительного образования: учебное 

пособие / под ред. Л.В. Байбородовой, А.В. Золотаревой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. 

Гриф УМО 

3. Байбородова Л.В., Кириченко Е.Б., Кривунь М.П., Тарханова 

И.Ю., Харисова, И.Г. Дети с особыми потребностями в системе дополнительного 

образования: учебное пособие/ под ред. Л.В. Байбородовой, А.В. Золотаревой. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. Гриф УМО 
4. / Теория воспитания и технологии педагогической деятельности (в схемах и 

таблицах): учебное пособие / под. ред. Л.В. Байбородовой, И.Г. Харисовой – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 
2015. 

5. Теория воспитания и технологии педагогической деятельности: рабочая 

тетрадь/ Л.В. Байбородова, В.В.Белкина, Е.Б.Кириченко и др.; под ред. Л.В. Байбородовой, И.Г. 
Харисовой. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. 

 

в) программное обеспечение 

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

 

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; 

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

4. Библиотека электронных учебников -  http://www.book-ua.org/; 

5. Электронная гуманитарная библиотека - http://gumfak.ru/; 

6. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ - http://sbiblio.com/biblio/; 

7. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов - http://school-collection.edu.ru/; 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/; 

9. Журнал «Учитель» - http://www.ychitel.com/; 

10. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ - http://mon.gov.ru/; 

11. Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/; 

12. Управление образовательными системами - http://www.pedpro.ru/; 

13. Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru/; 

14. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта  - http://www.edu.ru/; 

15. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) - 

http://gramotey.com/; 

16. Электронная интернет-библиотека -  http://www.internet-biblioteka.ru/. 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.book-ua.org/
http://gumfak.ru/
http://sbiblio.com/biblio/
file:///E:/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ychitel.com/
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.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://www.edu.ru/
http://www.gramotey.com/
http://gramotey.com/
http://www.internet-biblioteka.ru/
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13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
При организации изучения дисциплины преподаватель должен обращать внимание на 

следующие моменты: 

1. Развитие студентами в процессе освоения дисциплины выделенных компетенций (на 

первом занятии студенты должны получить список развиваемых компетенций, провести 

планирование форм и методов их развития; при всех ситуациях само- и взаимо- оценивания и 

оценки со стороны преподавателя необходимо обращать внимание на выделенные 

компетенции).  

2. По каждой теме студенты выполняют практические задания, которые впоследствии 

проходят процедуру взаимооценки в группе.  

3. Обязательно организуется микропреподавание студентами фрагментов занятий, с 

процедурой само-, взаимооценки и оценки со стороны преподавателя.  

4. Оценивание успеваемости студентов производится по рейтинговой системе оценки; 
Технологическая карта дисциплины  

 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии  

активная 1 

пассивная 0,5 

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 13,5/27 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем 3\5 

Всего работ/максимальный балл 6\10 

3 Выполнение обязательных заданий (16 тем)  

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 16/48 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору (19 тем)  

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 16/48 

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)  
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Оценка 5 50 

Оценка 4 42 

Оценка 3 29 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 68 

Оценка 4 58 

Оценка 3 46 

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 80 

Зачет 100 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные 

преподавателем сроки 

 

Вопросы к зачету 

23. Основные понятия педагогических технологий. 

24. Цели в педагогических технологиях. 

25. Классификация о педагогических технологий.  

26. Развивающие технологии. 

27. Технологии индивидуализации. 

28. Технология дифференциации. 

29. Технология организации работы в микрогруппах. 

30. Модульные технологии. 

31. Поисковые и исследовательские технологии. 

32. Проблемная технология. 

33. Технология организации проектной деятельности. 

34. Технология организации дискуссии. 

35. Позиционная технология. 

36. Технология Кейс-стади. 

37. Технология Чтение и письмо для развития критического мышления. 

38. Технология Дебаты. 

39. Технология Портфолио. 

40. Технология Педагогические мастерские. 

41. Технология Образ и мысль. 

 
Практические задания к зачету 

 

 К выбранной самостоятельно теме занятия составить задания по таксономии Б. Блума.  

 К выбранной самостоятельно теме занятия составить дифференцированные задания. 

 Составить план занятия по самостоятельно выбранной теме, используя приемы 
индивидуализации и дифференциации. 

 К выбранной самостоятельно теме занятия придумать проблему, соответствующую 

всем критериям хорошей проблемы; разработать к ней по одному вопросу каждого типа. 
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 Составить план занятия по самостоятельно выбранной теме, используя один из 

алгоритмов исследовательского обучения. 

 Составить план занятия «Запуск проекта» по самостоятельно выбранной теме. 

 Составить план проведения дискуссии по самостоятельно выбранной теме в форме 

учебного спора-диалога (заседания экспертной группы). 

 Составить план занятия по самостоятельно выбранной теме на основе технологии 
РКМЧП. 

 Составить план занятия по самостоятельно выбранной теме на основе технологии 

Педагогические мастерские. 

 Составить план занятия на основе технологии «Образ и мысль» для детей 

определенного возраста, самостоятельно подобрав визуальный ряд и составив тексты для этапов 
релаксации. 

 

Зачетная работа по курсу «Педагогические технологии в социальной сфере» 

семестр 6 

Темы 1-19 

60-54 баллов – «отлично»; 53-48 – «хорошо»; 47-42 – «удовлетворительно» 

 

Темы 8-19 

39-35 баллов – «отлично»; 34-32 – «хорошо»; 31-27 – «удовлетворительно» 

 

1.1. В.А. Сластенин определяет педагогическую технологию: 

а) это упорядоченная совокупность действий, операций и процедур, инструментально 

обеспечивающих достижение прогнозируемого результата в изменяющихся образовательного 

процесса.; б) это совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный 

подбор и компоновку форм, методов, способов, приемов, воспитательных средств; в) это продуманная 

во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и 

учителя. 

1.2. Выберите критерии технологичности деятельности педагога: 

а) диагностично заданная цель; б) автономность этапов реализации; в) жесткая логика этапов 

усвоения материала; г) отсутствие отступлений от алгоритма действий. 

1.3. Для чего применяется педагогическая технология: 

а) для планирования учебной деятельности; б) для достижения намеченного образовательного 

результата; в) для диагностики деятельности ученика; г) для контроля успеваемости. 

2.1. В основе технологии развивающего обучения лежит: а) поисково-исследовательская 

учащихся на уроке; б) коллективная работа учащихся на уроке; в) индивидуальная работа учащихся на 

уроке; г) самостоятельная работа учащихся на уроке. 

2.2. Основные цели развивающего обучения: а) формирование творческого мышления; б) 

воспроизведение в учебной деятельности детей логики научного познания; в) формирование у 

учащихся способности к саморазвитию. 
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2.3. Выделите принципы развивающего обучения: а) обучение на высоком уровне 

трудности; б) связь обучения с практикой будущей профессиональной деятельности; в) в обучении 

необходимо соблюдать быстрый темп в прохождении материала; г) преобладающее значение имеет 

овладение практическими навыками; д) необходима целенаправленная работа над развитием всех 

учащихся. 

3.1. Выберите признаки субъектно-ориентированной технологии: а) развитие 

индивидуальности; б) персональная деятельность; в) удовлетворение потребностей ребенка; г) 

удовлетворенность собственной деятельностью. 

3.2. Процессная система совместной деятельности учащихся и учителя по 

проектированию, организации, ориентированию и корректировке образовательного процесса с 

целью достижения оптимальных для каждого ученика результатов обучения и воспитания  - это: 

а) индивидуализация; б) дифференциация; в) индивидуальный подход в образовании. 

3.3. В разработке какой технологии принимала участие А.С. Границкая: а) системы 

программированного обучения; б) системы адаптивного обучения; в) системы полного усвоения 

знаний; г) системы коллективного обучения. 

4.1. Для какой модели дифференциации характерно обучение детей с разными 

способностями в разноуровневом классе: а) модель потоков; б) интегративная модель; в) модель 

разноуровневых классов. 

4.2. Педагогическая таксономия позволяет: а) классифицировать учебные цели по 

категориям; б) выделить опорные понятия темы; в) формировать содержание учебной цели. 

4.3. 6. Какой тип дифференциации предполагает изучение индивидуальных особенностей 

и уровня обученности детей и использование в работе с ними заданий разного уровня в рамках 

классно-урочной системы: а) внешняя дифференциация; б) внутренняя дифференциация; в) 

комбинированная дифференциация; г) элективная дифференциация. 

5.1. Какие виды работы используются в технологии коллективного обучения: а) работа в 

парах сменного состава; б) работа в парах постоянного состава; в) работа в микрогруппах; г) 

индивидуальная работа. 

5.2. Какой вариант коллективных занятий предполагает изменение классно-урочной 

системы: а) сотрудничество по вертикали; б) сотрудничество по горизонтали; в) все вышеназванные. 

5.3. Задача педагога при коллективном способе обучения: а) изложение необходимого 

учебного материала; б) проведение фронтального опроса; в) предоставление образца изучения темы; 

г) организация взаимодействия учащихся; д) проведение индивидуальной работы с учащимся. 

6.1. Идеи какого ученого (ученых) послужили основой для разработки системы полного 

усвоения знаний: а) Л.С. Выготского; б) Дж. Дьюи; в) Б. Блума; г) А.С. Границкой. 

6.2. Какая технология обеспечивает учет индивидуального темпа учебной деятельности 

ученика: а) система дифференцированного обучения; б) система развивающего обучения; в) система 

полного усвоения знаний; г) система концентрированного обучения. 

6.3. Расположите этапы технологи полного усвоения знаний в нужной 

последовательности: а) изложение нового материала и его проработка; б) ориентация учащихся; в) 

деление учащихся на группы; г) деление содержания учебного материала на блоки/ учебные единицы; 

д) диагностический тест. 

7.1. Сколько моделей концентрированного обучения выделяют: а) 4; б) 2; в) 3. 
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7.2. Концентрированное обучение в первую очередь предполагает: а) перестройку 

деятельности учителя; б) перестройку деятельности ученика; в) перестройку содержания учебной 

программы; г) перестройку традиционной классно-урочной системы. 

7.3. Выделите принципы концентрированного обучения: а) непрерывность и целостность; 

б) сотрудничество педагога и учащихся; в) сокращение числа параллельно изучаемых дисциплин; г) 

изучение одной темы в течение нескольких уроков; д) развитие коллективного творчества. 

8.1. Основной идей технологии обучения в сотрудничестве является:  

а) создать условия для активной совместной деятельности учащихся в разных учебных 

ситуациях; б) создать условия для повышения мотивации обучения; в) создать условия для развития 

индивидуальных особенностей. 

8.2. Укажите оптимальное количество человек для работы в группах:  

а) 8-9; б) 5-7; в) 9-10. 

8.3. Выделите задачи педагога при организации работы обучающихся в микрогруппах: 

а) распределение ролей в микрогруппах; б) организация в микрогруппе обсуждения 

поставленной задачи; в) определение задач для обсуждения; г) консультирование участников 

микрогрупп при возникновении затруднений. 

9.1. Назовите основные типы модулей: а) основные, дополнительные, промежуточные; б) 

монопредметные, интегрированные; в) познавательные, операционные, смешанные. 

9.2. Дайте определение принципу психологической комфортности модульного обучения: 

а) стимулирование учебно-познавательной деятельности обучающихся; б) создание 

благоприятных условий для учащегося в образовательном процессе за счет ритмичности обучения, 

дифференциации обучаемых по уровню знаний; в) повышение эффективности усвоения материала, 

вследствие введения проблемных ситуаций и практической направленности занятий. 

9.3. Каким заданием заканчивается модуль: а) контрольной проверкой знаний; б) 

повторением наиболее трудных вопросов; в) дискуссией. 

10.1. Чем поиск отличается от исследования?  

10.2. В блок поисково-исследовательских технологий не входит: а) проблемное обучение; 

б) метод проектов; в) модульное обучение; г) метод кейс-стади. 

10.3. Какова функция педагога на высшем уровне исследовательского обучения? а) 

постановка проблемы и определение метода ее решения; б) очерчивание сферы, в которой нужно 

вычленить проблему; в) постановка проблемы; г) побуждение к какому–либо действию. 

11.1. Какова основная цель технологии проблемного обучения: а) обеспечить усвоение 

учащимися материала в зоне его ближайшего развития; б) развитие критического мышления; в) 

развитие критического мышления и рефлексивных способностей. 

11.2. Сколько этапов выделяется в технологии проблемного обучения: а) 5; б) 4; в) 8. 

11.3. Какие методы лежат в основе проблемного обучения: а) ситуационные; б) 

эвристические; г) словесно-иллюстративные. 

12. 1. Определите связь понятий «проектное обучение», «метод проектов», «проектная 

деятельность». 
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12.2. На основе какого признака выделяют следующие типы проектов: исполнительский, 

конструктивный, творческий: а) вид деятельности; б) уровень творчества; в) база выполнения; г) 

содержание. 

12.3. На каком этапе проектной деятельности учащиеся работают с информацией, проводят 

синтез, анализ и оценку идей, выполняют графические работы: а) поисковый; б) конструкторский; в) 
технологический; г) заключительный. 

13.1. Формой проведения дискуссии не является: а) просмотр (демонстрация) кинофильма; 

б) «круглый стол»; в) симпозиум; г) дебаты. 

13.2. Конкретно-содержательной задачей дискуссии является: а) распределение ролей в 

группе; б) создание правил и процедур совместного обсуждения; в) актуализация ранее полученных 

знаний; г) выполнение коллективной задачи. 

13.3. Чем дискуссия отличается от фронтальной беседы? 

13.4. Соотнесите автора и концепцию, лежащую в основе технологии позиционного 

обучения 

а) Л.С. Выготский 1. Теория деятельности 

б) М.М.Бахтин 2. Культурно-историческая концепция 

в) А.Н.Леонтьев 3. Концепция литературного творчества 

13.5. Сколько этапов выделяют в алгоритме технологии позиционного обучения: а) 4; б) 

2; в) 3. 

13.6. На каком этапе технологии происходит работа обучающихся с информацией: а) 

дискуссионный; б) демонстрационный; в) информационный; г) ознакомительный; д) смысловой; е) 

презентационный. 

14.1. Какой признак лежит в основе данной классификации кейсов: иллюстративные 

учебные ситуации, учебные ситуации – кейсы с формирование проблемы, учебные ситуации – 

кейсы без формирования проблемы, прикладные упражнения: а) характер деятельности; б) 

сложность; в) направленность; г) количество участников. 

14.2. Какая информация должна содержаться в сюжетной части кейса?  

а) этапы развития ситуации; б) место данного кейса в структуре дисциплины; в) общее 

описание ситуации; г) задания для решения кейса. 

14.3. Сколько частей выделяется в структуре кейса: а) 5; б) 3: в) 4. 

15.1. Выберите и расположите в правильной последовательности этапы технологии 

РКМЧП: 

а) рефлексия; б) обдумывание; в) вызов; г) мотивация; д) осмысление; е) синквейн. 

15.2. Удерживает внимание на протяжении всего чтения, дает возможность ученику 

классифицировать информацию в зависимости от собственных знаний – это: а) зигзаг; б) кубик; 

в) «двойной дневник»; г) инсерт. 

15.3. Организует процесс параллельного обсуждения текста и собственного его 

восприятия – это: а) чтение с остановками; б) синквейн; в) «двойной дневник»; г) выходная карта. 

16.1. Технология «Дебаты» относится к группе технологий: 
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а) поисково-исследовательские; б) личностно-ориентированные; в) индивидуализации и 

дифференциации. 

16.2. В какой форме определяется тема дебатов: а) проблемный тезис; б) бинарный тезис; в) 

тезис утверждения; г) тезис отрицания. 

16.3. Для участия в дебатах команде необходимо подготовить: а) кейс утверждения; б) 

портфолио; в) кейс отрицания; г) кейс утверждения и отрицания. 

17.1. Выберите функции портфолио: а) диагностическая; б) содержательная; в) 

презентационная; г) рейтинговая; д) стимулирующая; е) целеполагания. 

17.2. Перечислите названия разделов портфолио: 

17.3. Выберите верное утверждение: а) Портфолио оценивается в баллах через сопоставление 

с эталоном; б) Портфолио оценивается в уровнях и баллах соответствии с нормативными параметрами; 

в) Портфолио оценивается в уровнях в соответствии с определенными критериями. 

18.1. Выберите правильную логическую последовательность сочетания видов 

деятельности учащихся в мастерской:  

а) работа в микрогруппе – работа в паре – работа индивидуально; б) работа в паре – работа 

индивидуально – работа в микрогруппе; в) работа индивидуально – работа в паре – работа в 

микрогруппе. 

18.2. Выберите верное утверждение: а) в технологии «Педагогические мастерские» проблему 

для исследования и творческой разработки определяет для учеников мастер с учетом их 

индивидуальных и личностных особенностей; б) в технологии «Педагогические мастерские» общую 

проблему для исследования определяют совместно мастер и ученики, проявляя свои индивидуальные 

и личностные особенности; в) в технологии «Педагогические мастерские» проблему для исследования 

определяет для себя каждый ученик, с учетом индивидуальных и личностных особенностей.  

18.3. Сколько этапов выделяется в алгоритме технологии «Педагогические мастерские»: 

а) 6; б) 7; в) 5. 

19.1. Какую позицию должен занимать учитель на занятии, построенном по технологии 

«Образ и мысль»:  

а) обеспечивает передачу новой информации; б) консультирует учащихся при ответе на 

вопросы; в) обеспечивает педагогическое сопровождение индивидуальной рефлексивной деятельности 

ученика. 

19.2. Каков оптимальный количественный состав группы детей для работы по 

технологии «Образ и мысль»: а) 5-7 человек; б) 6-12 человек; в) 15-20 человек. 

19.3. Какой вариант вербального взаимодействия не используется на занятии по 

технологии «Образ и мысль»: а) монолог: б) диалог; в) полилог. 

. 

Самоанализ результатов работы по курсу 

(на основе целеполагания курса) 

10. Какие компетенции предполагалось формировать, почему? 

11. Какие цели были поставлены для изучения отдельных тем, почему? 

12. Какого плана задания выбирались для выполнения по отдельным темам, 

почему? 

13. Какие цели были достигнуты, в какой степени? 
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14. Что помогало в достижении поставленных целей? 

15. Что вызывало затруднения в работе над темами, почему? 

16. Каким образом преодолевались возникающие трудности? 

17. Какие компетенции формировались в процессе изучения тем, что об этом 

свидетельствует?  

18. Какие компетенции следует развивать на следующих этапах обучения, почему? 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

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

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
23. ФГОС общего образования; 

24. задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
25. материалы для итогового и промежуточного контроля; 

26. раздаточный материал; 

27. видеозаписи занятий; 
28. компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

 

20. Интерактивные формы занятий (14 часов) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоем

кость 

(час.) 

1 Технологии индивидуализации Круглый стол «Подходы к 

индивидуализации образовательной 

деятельности обучающихся» 

2 

2 Развивающие технологии  Презентация микрогруппами 
отдельных вариантов реализации 

технологии, взаимооценка качества 

подготовленных презентаций, 
проектирование в макрогруппах 

интегрированного варианта 

реализации технологии 

4 

3 Технология Чтение и письмо для развития 

критического мышления 

Разработка проекта занятия по 
микрогруппам с представлением 

презентации 

2 

4 Технология Дебаты Дебаты по актуальной для студентов 
теме с последующим коллективным 

анализом и самоанализом 

особенностей данной технологии 

4 

5 Технология Педагогические мастерские Разработка проектов занятий по 
микрогруппам с представлением 

презентации 

2 

6 Технология Образ и мысль Дискуссия по определенной картине, 

организованная студентом на основе 
технологии, с последующим 

обсуждением возможностей 

2 
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технологии развития 

индивидуальности обучающегося в 
формате «Круглый стол» 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

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

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

8    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

18 18    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 90    

В том числе:      

эссе 4 4    

проектирование занятий, кейсов, модулей 35 35    

составление сравнительных таблиц  2 2    

подготовка презентаций 6 6    

разработка рекомендаций по решению 

профессиональных задач 

9 9    

разработка критериев и показателей оценки 

результатов и эффективности решения задач 

8 8    

анализ опыта решения профессиональных 

задач 

6 6    

рефераты 12 12    

подготовка опорных конспектов 8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет 

 

Зачет 

 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 
17.2. Содержание дисциплины 
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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 Раздел: Общая характеристика 

педагогических технологий. 

2 - - 14 16 

1.1. Основные понятия педагогических технологий 1 - - 6 7 

1.2. Цели в педагогических технологиях. 

Классификация педагогических технологий 

1 - - 8 9 

2 Раздел: Общие педагогические технологии. 4 2 - 27 33 

2.1. Развивающие технологии  3 2 - 19 23 

2.2. Технологии индивидуализации 1 - - 4 5 

2.3. Технология дифференциации 1 - - 4 5 

3 Раздел: Локальные педагогические 

технологии 

- 10 - 49 59 

3.1. Технология организации работы в 

микрогруппах 

- 0,5 - 5 5,5 

3.2. Модульные технологии - 1 - 4 5 

3.3. Поисковые и исследовательские технологии - 0,5 - 5 5,5 

3.4. Проблемные технологии - 0,5 - 5 5,5 

3.5. Технология организации проектной 

деятельности 

- 2 - 5 7 

3.6. Технология организации дискуссии - 0,5 - 3 3,5 

3.7. Позиционная технология  - 0,5 - 3 3,5 

3.8 Технология Кейс-стади - 0,5 - 5 5,5 

3.9. Технология Чтение и письмо для развития 

критического мышления 

- 1 - 4 5 

3.10. Технология Дебаты - 1 - 2 3 

3.11. Технология Портфолио - 0,5 - 2 2,5 
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3.12. Технология Педагогические мастерские - 1 - 4 5 

3.13. Технология Образ и мысль - 0,5 - 2 2,5 

Всего: 6 12 - 96 108 

 

17.2.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Основные понятия педагогических технологий 1 

2 Цели в педагогических технологиях. Классификация педагогических технологий  1 

3 Развивающие технологии 2 

4 Технологии индивидуализации 1 

5 Технология дифференциации 1 

 

17.2.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

17.2.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Развивающие технологии 2 

2 3 Технология организации работы в микрогруппах 0,5 

3 3 Модульные технологии 1 

4 3 Поисковые и исследовательские технологии 0,5 

5 3 Проблемная технология  0,5 

6 3 Технология организации проектной деятельности 2 

7 3 Технология организации дискуссии 0,5 

8 3 Позиционная технология  0,5 

9 3 Технология Кейс-стади 0,5 
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10 3 Технология Чтение и письмо для развития критического 

мышления 

1 

11 3 Технология Дебаты 1 

12 3 Технология Портфолио 0,5 

13 3 Технология Педагогические мастерские 1 

14 3 Технология Образ и мысль 0,5 

 

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 1 Напишите реферат по одной из тем: 1-3, 5, 8, 10. 6 

2 2 Напишите реферат по одной из тем: 4, 6. 

Разработайте план проведения обучающего занятия или 

воспитательного мероприятия с использованием субъектно-

ориентированной технологии. 

6 

2 

3 3 Подготовьте презентацию одного из вариантов реализации 

развивающей технологии  

Выделите в самостоятельно подобранном конспекте занятия 

развивающие приемы и обоснуйте целесообразность их 

использования 

2 

 

2 

Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

организации коллективной деятельности обучающихся в 

процессе обучения 

Напишите эссе на тему «Перспективы использования 

технологии коллективного обучения в современной школе» 

1 

2 

 

 

2 

Составьте опорный конспект по теме 

Подготовьте презентацию одного из вариантов реализации 

технологии полного усвоения знаний 

Напишите эссе на тему «Перспективы использования 

технологии полного усвоения знаний в современной школе» 

1 

2 

 

2 

Составьте опорный конспект по теме 1 
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Подготовьте презентацию одного из вариантов реализации 

технологии концентрированного обучения 

Составьте сравнительную таблицу вариантов реализации 

данной технологии 

2 

 

2 

4 4 Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

деятельности педагога по реализации данной технологии 

Выделите в самостоятельно подобранном конспекте занятия 

приемы индивидуализации и обоснуйте целесообразность их 

использования 

2 

 

 

2 

5 5 Разработайте критерии дифференцированной оценки одного 

из универсальных учебных действий для учащихся __ класса 

Выделите в самостоятельно подобранном конспекте занятия 

приемы дифференциации и обоснуйте целесообразность их 

использования 

2 

 

 

2 

6 6 Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

организации деятельности обучающихся в микрогруппе. 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях 

1 

2 

 

 

2 

7 7 Сконструируйте модуль с соблюдением всех требований. 4 

 

8 8 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Разработайте рекомендации педагогу по включению 

обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность 

3 

 

2 

 

9 9 Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Разработайте рекомендации педагогу по управлению 

классом при обсуждении поставленной проблемы  

1 

3 

 

1 

 

10 10 Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте занятие «Запуск проекта» по определенной 

социально значимой проблеме для обучающихся 

определенного возраста 

1 

4 

 

11 11 Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

1 

2 

 

12 12 Составьте опорный конспект по теме 1 

2 
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Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

13 13 Разработайте учебный кейс для формирования определенной 

профессиональной компетенции 
5 

 

14 14 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

4 

 

15 15 Подготовьте кейсы утверждения и отрицания для участия в 

мини-дебатах по определенной совместно теме 
2 

16 16 Разработайте рекомендации педагогу по использованию 
данной технологии при организации индивидуальной 

образовательной деятельности обучающихся 

2 

 

17 17 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

4 

 

18 18 Разработайте рекомендации педагогу по использованию 

данной технологии при организации развивающих занятий 
2 
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Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса: формирование системных представлений о технологиях социальной работы в разных 

сферах жизни и с разными социальными группами населения.  

Задачи: 

понимание особенностей методики социальной работы с людьми в различных сферах 

жизнедеятельности; 

овладение навыками коммуникации с людьми в различных сферах жизнедеятельности. логически 

верного, аргументированного, ясного построенного социально-педагогического анализа сложивших 

ситуаций в обществе; 

развитие умений самостоятельного освоения опыта деятельности социальных учреждений с людьми 

пожилого и старческого возраста; 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП): 

Содержательная особенность курса - относится к вариативной части профессионального цикла. 

Изучение данного курса позволит студентам получить знания об опыте современной социальной 

работы с семьей, особенности методики социальной работы с детьми и молодежью, опыте 

деятельности социальных учреждений с людьми пожилого и старческого возраста, методика 

социальной работы с людьми, имеющими ограниченные возможности и отбывающими наказание.  

Данная учебная дисциплина значительно расширяет и углубляет понимание социальной работы как 

феномена общественной жизни, в частности в вопросах интерпретации объектов социальной работы. 

Темы рабочей программы раскрывают методологические, теоретические и практические вопросы, 

содержание и вопросы практического применения технологий социальной работы в таких сферах 

жизнедеятельности социальной направленности, как сфера занятости, здравоохранения, образования, 

науки, пенитенциарная система, жилищно- коммунальная, социально-этническая среда. 

Рассматриваются социальные технологии, их специфика в сфере материального производства, в 

городской и сельской местности, в промежуточных формах расселения, в закрытых административно-

территориальных образованиях (военных городках), а также технологии прогнозирования управления 

социальной сферой, место и роль СМИ в решении социальных проблем общества. При этом такие 

технологии анализируются как применительно ко всей России, а также к отдельным ее регионам. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

– Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Студент должен:  

– знатьзначение 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. 

– обладать умениямииспользовать 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. 

– владеть навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации, понимать место 

и роль российской истории в мировом контексте, принимать нравственные обязательства по 

отношению к историко-культурному наследию. 
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По результатам изучения дисциплины «Опыт социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности» бакалавр социальной работы должен 

Знать: 

– специфику современного развития и особенности инновационной деятельности в социальной сфере;  

факторы развития личности и деятельности; 

объективные связи обучения, воспитания и развития личности; 

современные образовательные технологии; 

понятия «получатель социальных услуг», «поставщик социальных услуг», «профилактика 

обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании», понятие «стандарт 

социальной услуги»; 

Уметь: 

- использовать инновационные социально педагогические, медико-социальные и социально-

психологические методы и технологии в практике социальной работы; 

выявлять проблемы своего самообразования; 

ставить цели, планировать и организовать свой индивидуальный процесс образования; 

развивать навыками самообразования; 

Определять индивидуальную потребность гражданина, подавшего заявление (в учреждение 

социального обслуживания) на социальное обслуживание в стационар; 

Планировать работу подразделения социальной службы в составе организации 

Формулировать цели, задачи, определять обязанности и трудовые действия специалистов по 

социальной работе; 

Организовывать взаимодействие специалистов в процессе реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки; 

Владеть: 

-  опытом систематизации научно-практической и иной информацией    в решении профессиональных 

задач при выборе методов, форм и приемов взаимодействии специалистов в сфере социальной защиты 

человека 

навыками самообразования; 

навыками планирования собственной деятельности; 

приемами и способами развития индивидуальных способностей; 

навыками анализа определения обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности человека; 

основными навыками профессионального взаимодействия с клиентами и коллегами 

опытом постановки плановых целей и задач подразделения (группы специалистов) и отдельных 

специалистов по социальной работе;  

опытом координации деятельности сотрудников подразделения по выполнению поставленных задач; 

опытом контроля выполнения плановых целей и деятельности специалистов. 
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Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 Способность к разработке 

и эффективной реализации 

социальных технологий, 

учитывающих особенности 

современного сочетания 

глобального, 

национального и 

регионального, специфику 

социокультурного развития 

общества 

Знать: 

основные технологии 

обеспечения социального 

благополучия, физического, 

психического и социального 

здоровья.  

Уметь: 

соотносить психологические и 

медико-социальные 

технологии с концепциями и 

теориями психосоциальной, 

структурной 

и комплексно- 

ориентированной социальной 

работы; обосновывать выбор 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных 

- Выбор 

информационны

х  источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссия 

-Эссэ 

-Дебаты 

В области 

знаний: тест, 

контрольная 

работа, 

контроль 

самостоятель

ной работы 

студентов, 

оценка 

качества 

проектной 

деятельности, 

экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: технологии обеспечения социального 

благополучия, психического и социального 

здоровья, важность соотнесения 

психологических и медико-социальных 

технологий с концепциями и теориями 

психосоциальной, структурной и комплексно 

– ориентированной социальной работы 

Уметь: использовать индивидуально-

групповые технологии социальной работы, 

организовывать структурно и комплексно 

ориентированную социальную работу 

Владеть: технологиями посредничества в 

конфликте, их социально-культурного 

обеспечения 

Повышенный уровень: 
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технологий в соответствии с 

эффективной моделью 

теории и практики социальной 

работы, в том числе медико-

социальной помощи; 

применять модели решения 

конфликтов 

в сфере социального 

обслуживания, развития 

социального партнерства; 

осуществлять технологии 

посредничества в конфликте, 

их социально-

психологического 

обеспечения 

Владеть: 

навыками использования 

индивидуально-групповых 

технологий 

психосоциальной работы; 

современными технологиями 

организации 

психосоциальной, 

структурной и комплексно- 

ориентированной социальной 

работы, медико-социальной 

помощи; общими правилами и 

технологией 

Знать: принципы организации 

психосоциальной, структурно и комплексно 

ориентированной социальной работы, 

технологии в соответствии с эффективной 

моделью теории и практики социальной 

работы, высокую значимость применения 

моделей решения конфликтов в сфере 

социального обслуживания, развития 

социального партнерства, высокую 

значимость владения общими правилами и 

технологией 

диагностики конфликтов. 

Уметь: организовывать психосоциальную, 

структурно и комплексно ориентированную 

социальную работу, медико-социальную 

помощь 

Владеть: навыками развития социального 

партнерства, общими правилами и 

технологией диагностики социокультурных 

конфликтов, коммуникативными 

технологиями в сфере социального 

обслуживания 
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диагностики конфликтов; 

коммуникативными 

технологиями в 

сфере социального 

обслуживания; социально-

педагогическими и медико-

социальными методами и 

технологиями 

Профессиональные компетенции: ПК-2 

ПК-2  Способность к 

инновационной 

деятельности в социальной 

сфере 

Знать 

-специфику современного 

развития и особенности 

инновационной деятельности 

в социальной сфере; 

-современные требования, 

инновационные модели и 

технологии, определяющие 

потребности и возможности 

развития существующей 

практики; 

Уметь 

-использовать инновационные 

социально педагогические, 

медико-социальные и 

социально-психологические 

методы и технологии в 

практике социальной работы; 

Владеть: 

- Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами 

- Выбор 

информационны

х 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

В области 

знаний: тест, 

контрольная 

работа, 

контроль 

самостоятель

ной работы 

студентов, 

оценка 

качества 

проектной 

деятельности, 

экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

в соответствии с поставленной задачей 

методы, формы и приемы по выбору 

социальных технологий, направленных на 

обеспечение прав ребенка 

Уметь: 

применять в  практической деятельности 

систему обмена информацией по вопросам, 

входящим в деловую профессиональную 

компетенцию по данному направлению 

деятельности 

Владеть:  

использованием информацией из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения обеспечения прав ребенка в 

социальной сфере 
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-опытом систематизации 

научно-практической и иной 

информацией    в решении 

профессиональных задач при 

выборе методов, форм и 

приемов взаимодействии 

специалистов в сфере 

социальной защиты человека 

Повышенный уровень: 

Знать:  полномочия и компетенцию ведомств, 

участвующих в решении профессиональных 

задач по обеспечению  прав человека в сфере 

социальной защиты 

Уметь: предлагать собственные варианты  

участия социальных партнеров, в 

соответствии с их профессиональными  

полномочиями, в решении поставленных 

задач 

Владеть: при установлении необходимости 

применения индивидуальных технологий в 

сфере социальной защиты детей, навыками 

психолого-педагогического взаимодействия 

со специалистами 

Профессиональные компетенции: ПК-3 

ПК-3 «Способность 

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 

Знать  

факторы развития личности и 

деятельности; 

объективные связи обучения, 

воспитания и развития 

личности; 

современные образовательные 

технологии; 

способы организации учебно-

познавательной деятельности; 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных 

- Выбор 

информационны

х  источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссия 

-Эссэ 

В области 

знаний: тест, 

контрольная 

работа, 

контроль 

самостоятель

ной работы 

студентов, 

оценка 

качества 

проектной 

деятельности, 

экзамен 

Базовый уровень: 

Знать:  

основные направления практической 

социальной работы 

Уметь:  

воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию о будущей профессии из 

разных источников 

Владеть:  
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потребности, путем 

мобилизации собственных 

сил, физических, 

психических и социальных 

ресурсов»  

 

формы и методы контроля 

качества образования. 

Уметь 

выявлять проблемы своего 

самообразования; 

ставить цели, планировать и 

организовать свой 

индивидуальный процесс 

образования; 

развивать навыками 

самообразования; 

стремиться к универсализму 

деятельности; 

анализировать результаты 

деятельности. 

 

Владеть 

навыками самообразования; 

навыками планирования 

собственной деятельности; 

приемами и способами 

развития индивидуальных 

способностей; 

опытом эффективного 

целеполагания. 

-Дебаты  владеет полной информации о будущей 

профессиональной деятельности, имеет 

высокую мотивацию к труду 

Повышенный уровень: 

Знать: 

историю становления профессиональной 

социальной работы в России и за рубежом 

цели, задачи и области  будущей 

профессиональной деятельности 

основные направления практической 

социальной работы 

критически оценивать свои достоинства и 

недостатки; 

Уметь: 

оперировать основными понятиями в сфере 

социальной работы; 

воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию о будущей профессии из 

разных источников; 

критически оценивать себя как личность, 

свои достоинства и недостатки 

Владеть:  

полной информацией  о будущей 

профессиональной деятельности; 
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 опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального развития; 

основными средствами развития достоинств 

и устранения недостатков; 

методами повышения своей  

профессиональной квалификации и 

мастерства 

Профессиональные компетенции: ПК-6 

ПК-6 «Способностью к 

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, мерах 

социальной помощи» 

Знать: 

- понятия «получатель 

социальных услуг», 

«поставщик социальных 

услуг», «профилактика 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании», понятие 

«стандарт социальной 

услуги»; 

- сущность и формы 

проявления черт личности в 

современных условиях 

общественной и личной 

жизни 

Уметь: 

- определять индивидуальную 

потребность гражданина, 

подавшего заявление (в 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных 

- Выбор 

информационны

х  источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссия 

-Эссэ 

-Дебаты 

В области 

знаний: тест, 

контрольная 

работа, 

контроль 

самостоятель

ной работы 

студентов, 

оценка 

качества 

проектной 

деятельности, 

экзамен 

 

Базовый уровень 

Знать: 

понятия «получатель социальных услуг», 

«поставщик социальных услуг», 

«профилактика обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании», понятие 

«стандарт социальной услуги»; 

Уметь: 

определять индивидуальную 

потребность гражданина, подавшего 

заявление (в учреждение социального 

обслуживания) на социальное обслуживание 

в стационар; 

Владеть:  

Использует полученные знания в решении 

трудных ситуаций 

Повышенный уровень 
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учреждение социального 

обслуживания) на социальное 

обслуживание в стационар; 

- применять теории личности 

для индивидуального подхода 

в сфере социального 

обслуживания, развития 

социального партнерства; 

Владеть:  

- навыками анализа 

определения обстоятельств, 

которые ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности человека; 

- основными навыками 

профессионального 

взаимодействия с клиентами и 

коллегами 

 

Знать: 

сущность и формы проявления черт личности 

в современных условиях общественной и 

личной жизни 

Уметь: 

применять теории личности для 

индивидуального подхода в сфере 

социального обслуживания, развития 

социального партнерства; 

Владеть:  

владеть навыками определять 

обстоятельства, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности 

человека; 

Профессиональные компетенции: ПК-7 

ПК-7 технологическая 

деятельность: 

способность определять 

необходимые технологии 

урегулирования 

конфликтов и поддержания 

мира 

Знать: 

-основной понятийно-

категориальный аппарат 

дисциплины; 

- методологические основы 

разрешения конфликтов и 

поддержания мира;  

- Работа с 

компьютерными 

базами данных 

- Выбор 

информационны

х  источников 

В области 

знаний: тест, 

контрольная 

работа, 

контроль 

самостоятель

ной работы 

студентов, 

оценка 

Базовый уровень 

Знать 

основной понятийно-категориальный 

аппарат дисциплины; 

- методологические основы разрешения 

конфликтов 
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-основные технологии 

индивидуального и 

коллективного 

посредничества; 

- основы  профилактики 

конфликтов; 

Уметь: 

- использовать понятийный 

аппарат про прогнозировать 

возможности возникновения 

конфликтных отношений; 

-осуществлять 

конструктивное 

межличностное  

взаимодействие; 

-оказывать консультативную 

помощь сторонам в 

локализации, разрешении и  

регулировании конфликтных 

отношений; 

- вносить предложения  по 

устранению причин и 

условий, способствующих 

возникновению конфликта; 

Владеть: 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссия 

-Эссэ 

-Дебаты 

качества 

проектной 

деятельности, 

экзамен 

 

- основы  профилактики конфликтов; 

Уметь 

- использовать понятийный аппарат при 

прогнозировании возможности 

возникновения конфликтных отношений; 

Владеть 

-категориальным конфликтологическим 

аппаратом; 

-навыками проведения исследования 

конфликта 

 

Повышенный уровень 

Знать 

- основные технологии разрешения 

конфликтов, 

-основные технологии индивидуального и 

коллективного посредничества; 

Уметь 

-осуществлять конструктивное 

межличностное  взаимодействие; 

-оказывать консультативную помощь 

сторонам в локализации, разрешении и  

регулирование конфликтных отношений; 
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- категориальным 

конфликтологическим 

аппаратом; 

-навыками проведения 

исследований конфликта; 

- навыками прогнозирования 

конфликтной ситуации;  

-навыками поведения в 

конфликтной ситуации; 

-навыками и приемами 

посреднической деятельности 

по предупреждению и  

разрешению конфликтов 

- вести переговоры в условиях 

возникновения и \ или назревания 

конфликта; 

- вносить предложения  по устранению 

причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта 

Владеть 

- навыками прогнозирования конфликтной 

ситуации;  

-навыками поведения в конфликтной 

ситуации; 

-навыками и приемами посреднической 

деятельности по предупреждению и 

разрешению конфликтов 

Профессиональные компетенции: ПК-8 

ПК-8 «Способность к 

организационно-

управленческой работе в 

подразделениях 

организаций, реализующих 

меры социальной защиты 

граждан» 

Знать: 

- Основы социального 

управления 

- Цели, принципы и 

технологии управления 

персоналом 

- Технологии социальной 

работы 

Уметь: 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных 

- Выбор 

информационны

х  источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссия 

-Эссе 

В области 

знаний: тест, 

контрольная 

работа, 

контроль 

самостоятель

ной работы 

студентов, 

оценка 

качества 

проектной 

деятельности, 

экзамен 

Базовый уровень 

Знать: 

Знает основы социального управления. 

Уметь: 

Умеет планировать работу подразделения 

социальной службы в составе организации 

Владеть: 

Владеет опытом координации деятельности 

сотрудников подразделения по выполнению 

поставленных задач 
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- Планировать работу 

подразделения социальной 

службы в составе организации 

- Формулировать цели, задачи, 

определять обязанности и 

трудовые действия 

специалистов по социальной 

работе,  

- Организовывать 

взаимодействие специалистов 

в процессе реализации 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

Владеть: 

- Опытом постановки 

плановых целей и задач 

подразделения (группы 

специалистов) и отдельных 

специалистов по социальной 

работе  

- Опытом координации 

деятельности сотрудников 

подразделения по 

выполнению поставленных 

задач 

- Опытом контроля 

выполнения плановых целей и 

деятельности специалистов 

-Дебаты  Повышенный уровень 

Знать: 

Знает цели, принципы и технологии 

управления персоналом 

Уметь: 

Умеет формулировать цели, задачи, 

определять обязанности и трудовые действия 

специалистов по социальной работе 

Владеть: 

Владеет опытом координации деятельности 

сотрудников подразделения по выполнению 

поставленных задач 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6 7   

Аудиторные занятия (всего)  90 32 58   

В том числе:      

Лекции  40 20 20   

Практические занятия (ПЗ) 50 12 38   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 40 50   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 90 40 50   

Контроль   36   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  - экзамен   

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

216 104 144   

6 2 4   

Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Опыт современной социальной 

работы с семьей 

Семья в системе социальных отношений 

Опыт оказания консультационной помощи молодым людям 

до вступления в брак 
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Формы социальной работы с семьей военнослужащих. 

Молодежные движения. Студенческие ассоциации. 

2. Особенности методики 

социальной работы с детьми и 

молодежью 

 

Религиозные движения ХХ века и молодежь. 

Социально-клубная работа 

Лидерство в социальной работе с молодежью.   

Приют для подростков. Телефоны доверия. 

3. Опыт социальной работы с 

несовершеннолетними 

Социальная работа с несовершеннолетними 

правонарушителями и подростками «группы риска» 

Реабилитационная помощь детям с умственной 

отсталостью 

Социально-психологическая работа с подростками, 

склонных к наркомании и алкоголизму 

Социально-психологическая помощь несовершеннолетним 

с отклоняющимся поведением 

4. Опыт деятельности 

социальных учреждений с 

людьми пожилого и старшего 

возраста 

 

Теории освобождения, активности, меньшинств, 

субкультуры, возрастной стратификации и др. как научная 

основа технологий социальной работы с пожилыми людьми 

в РФ 

5. Формы проявления 

девиантного поведения и 

работа с ними. 

Алкоголизм как форма девиантного поведения 

Проституция  как форма девиантного поведения. 

Бродяжничество и беспризорность детей (сущность и 

понятие бродяжничества и беспризорности;причины 

бродяжничества и беспризорности;быт и 

времяпрепровождения бродяг и беспризорников). 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

 Социальная работа Х Х Х Х Х 
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 Работа с детьми группы риска   Х  Х 

 Социальное лидерство  Х    

 Этические основы социальной работы Х Х Х Х Х 

 

5.3   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  Опыт современной социальной работы с 

семьей 

     

1.1. Семья в системе социальных отношений 2 4  10 16 

1.2 Опыт оказания консультационной помощи 

молодым людям до вступления в брак 

2 4  10 16 

1.3 Формы социальной работы с семьей 

военнослужащих. 

2 2  10 14 

1.4 Молодежные движения. Студенческие 

ассоциации. 

2 2  10 14 

2 Особенности методики социальной работы с 

детьми и молодежью 

     

2.1 Религиозные движения ХХ века и молодежь. 2 4  10 16 

2.2 Социально-клубная работа 2 2  10 14 

2.3 Лидерство в социальной работе с молодежью.   2 2  10 14 

2.4 Приют для подростков. Телефоны доверия.   2 2  10 14 

3 Опыт социальной работы с 

несовершеннолетними 

     

3.1 Социальная работа с несовершеннолетними 

правонарушителями и подростками «группы 

риска» 

2 4  10 16 
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3.2 Социально-психологическая помощь 

несовершеннолетним с отклоняющимся 

поведением 

2 2  5 7 

3.3 Реабилитационная помощь людям с умственной 

отсталостью 

2 2  2,5 6,5 

3.4 Социально-психологическая работа с лицами, 

склонных к наркомании и алкоголизму 

 

2 2  2,5 6,5 

4 Опыт деятельности социальных учреждений с 

людьми пожилого и старшего возраста 

     

4.1 Теории освобождения, активности, 

меньшинств, субкультуры, возрастной 

стратификации и др. как научная основа 

технологий социальной работы с пожилыми 

людьми в РФ 

6 6  6 18 

5 Формы проявления девиантного поведения и 

работа с ними. 

     

5.1 Алкоголизм как форма девиантного поведения 2 2  10 14 

5.2 Проституция  как форма девиантного 

поведения. 

2 4  10 16 

5.3 Бродяжничество и беспризорность детей 

(сущность и понятие бродяжничества и 

беспризорности;причины бродяжничества и 

беспризорности;быт и времяпрепровождения 

бродяг и беспризорников). 

2 2  10 14 

Всего: 40 50  126 216 

   Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Семья в системе социальных отношений 2 

2. Опыт оказания консультационной помощи молодым людям до вступления 

в брак 

2 

3. Формы социальной работы с семьей военнослужащих. 2 

4. Молодежные движения. Студенческие ассоциации. 2 
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5. Религиозные движения ХХ века и молодежь. 2 

6. Социально-клубная работа 2 

7. Лидерство в социальной работе с молодежью.   2 

8. Приют для подростков. Телефоны доверия.   2 

9. Социальная работа с несовершеннолетними правонарушителями и 

подростками «группы риска» 

2 

10. Реабилитационная помощь людям с умственной отсталостью 2 

11. Социально-психологическая работа с лицами, склонных к наркомании и 

алкоголизму 

2 

12. Социально-психологическая помощь несовершеннолетним с 

отклоняющимся поведением 

2 

13. Теории освобождения, активности, меньшинств, субкультуры, возрастной 

стратификации и др. как научная основа технологий социальной работы с 

пожилыми людьми в РФ 

6 

14. Алкоголизм как форма девиантного поведения 2 

15. Проституция  как форма девиантного поведения. 2 

16. Бродяжничество и беспризорность детей (сущность и понятие 

бродяжничества и беспризорности;причины бродяжничества и 

беспризорности;быт и времяпрепровождения бродяг и беспризорников).  

2 

7.   Лабораторный практикум не предусмотрен 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость  

(час.) 

1. 1. Устное сообщение 4 

2. 1. Решение проблемных ситуаций 4 

3. 1. Подбор научных текстов 2 

4. 1. Дискуссия 2 

5. 2. Устное сообщение 4 

6. 2. Создание проектов  2 
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7. 2. Решение проблемных ситуаций 2 

8. 2. Устное сообщение 2 

9. 3. Решение проблемных ситуаций 4 

10. 3. Подбор научных текстов по теме 2 

11. 3. Написание эссе 2 

12. 3. Подбор методов работы (по теме) 4 

13. 4. Устное сообщение  6 

14. 5. Подбор научных текстов 2 

15. 5. Дискуссия 4 

16. 5. Устное сообщение 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 

(ауд. час.) 

1. Семья в системе социальных 

отношений 

Подготовка к устному 

сообщению 
10 

2. Опыт оказания консультационной 

помощи молодым людям до 

вступления в брак 

Подготовка презентации 

10 

3. Формы социальной работы с семьей 

военнослужащих. 

Разработка проблемных 

ситуаций 
10 

4. Молодежные движения. Студенческие 

ассоциации. 

Подбор статей по проблемам 

теории и практики социальной 

работы. 

10 

5. Социально-клубная работа Подготовка презентации по 

профилактики употребления 

алкоголя, наркотиков, ранней 

беременности. 

10 

6. Социальная работа с 

несовершеннолетними 

Подготовка презентации 10 
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правонарушителями и подростками 

«группы риска» 

7. Социально-психологическая работа с 

лицами, склонных к наркомании и 

алкоголизму 

Подбор статей по проблемам 

теории и практики социальной 

работы. 
10 

8. Социально-психологическая помощь 

несовершеннолетним с 

отклоняющимся поведением 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

9.3.   Примерная тематика рефератов: не предусмотрено 

 



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

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Способность к разработке и эффективной реализации социальных технологий, учитывающих особенности 

современного сочетания глобального, национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: технологии 

обеспечения социального 

благополучия, психического и 

социального здоровья, 

важность соотнесения 

психологических и медико-

социальных технологий с 

концепциями и теориями 

психосоциальной, 

структурной и комплексно – 

ориентированной социальной 

работы 

Уметь: использовать 

индивидуально-групповые 

технологии социальной 

работы, организовывать 

структурно и комплексно 

ориентированную 

социальную работу 

Демонстрирует глубокое знание технологий 

обеспечения 

социального благополучия, психического и 

социального здоровья. Осознаёт важность 

соотнесения психологических и медико-социальных 

технологий с концепциями и теориями 

психосоциальной, структурной 

и комплексно ориентированной социальной работы. 

Самостоятельно использует технологии 

посредничества в конфликте, их социально-

психологического обеспечения. 

Имеет целостное представление и умеет использовать 

индивидуально-групповые технологии социальной 

работы. Имеет целостное представление и умеет 

организовывать социальную, структурную и 

комплексно ориентированную 

социальную работу 

Экзамен Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 2 
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Владеть: технологиями 

посредничества в конфликте, 

их социально-культурного 

обеспечения 

Повышенный уровень 

Знать: принципы организации 

психосоциальной, структурно 

и комплексно 

ориентированной социальной 

работы, технологии в 

соответствии с эффективной 

моделью теории и практики 

социальной работы, высокую 

значимость применения 

моделей решения конфликтов 

в сфере социального 

обслуживания, развития 

социального партнерства, 

высокую значимость 

владения общими правилами 

и технологией диагностики 

конфликтов. 

Уметь: организовывать 

психосоциальную, 

структурно и комплексно 

ориентированную 

социальную работу, медико-

социальную помощь 

Владеть: навыками развития 

социального партнерства, 

общими правилами и 

Демонстрирует глубокие знания технологий в 

соответствии с эффективной моделью теории и 

практики социальной работы. Осознает высокую 

значимость применения моделей решения 

конфликтов 

в сфере социального обслуживания, развития 

социального партнерства. Осознает высокую 

значимость владения общими правилами и 

технологией диагностики конфликтов; 

коммуникативными технологиями в сфере 

социального обслуживания 

Экзамен Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 3 



284 

 

технологией диагностики 

социокультурных 

конфликтов, 

коммуникативными 

технологиями в сфере 

социального обслуживания 

ПК-2 Способность к инновационной деятельности в социальной сфере 

Базовый уровень 

Знает организационные 

аспекты деятельности 

социальных работников в 

условиях нововведений 

Умеет характеризовать 

инновационные процессы в 

социальной сфере 

Владеет навыком 

использования электронных 

образовательных ресурсов в 

целях самоорганизации и 

саморазвития. 

Использует технологию целеполагания в процессе 

обучения 

Называет и описывает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования 

Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

Экзамен Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 3 

Повышенный уровень 
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Умеет разрабатывать 

инновационные социальные 

проекты в рамках 

мероприятий 

государственной и 

корпоративной социальной 

политики, обеспечения 

социального благополучия 

Готов к разработке 

социальных технологий, 

учитывающих особенности 

современного сочетания 

глобального, национального и 

регионального, специфику 

социокультурного развития 

общества 

Обладает опытом 

самостоятельной 

инновационной деятельности 

в социальной сфере 

Обосновывает целесообразность составленного 

самостоятельно планасамообразования и 

самоорганизации 

Предлагает собственные варианты средств 

самообразования в соответствии с 

профессиональными потребностями 

Осуществляет процесс самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития 

Экзамен Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 2 

ПК-3 Способность решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих специалистов, мобилизации 

собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов клиента 

Базовый уровень 
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Знает основные направления 

практической социальной 

работы 

Умеет воспринимать, 

обобщать и анализировать 

информацию о будущей 

профессии из разных 

источников 

Владеет полной информации 

о будущей профессиональной 

деятельности., имеет высокую 

мотивацию к труду 

Понимает роль профессиональной ориентации в 

процессе личностного роста, соотносит особенности 

профессиональной ориентированности с выбором 

личностью жизненной стратегии  

Выделяет приоритетные для различных 

профессиональных сфер  психологические 

особенности личности, осознает ограничения 

самореализации личности в той или иной 

профессиональной сфере в соответствии с 

некоторыми психологическими особенностями 

Воспроизводит перечень принципов 

психодиагностики профессиональных интересов, 

поясняет их значение; знает методы 

психодиагностики профессиональных интересов, 

понимает необходимость использования надежного и 

валидного инструментария 

Экзамен Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 2 

Повышенный уровень 
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Знает историю становления 

профессиональной 

социальной работы в России 

и за рубежом 

цели, задачи и области 

будущей профессиональной 

деятельности 

основные направления 

практической социальной 

работы 

критически оценивать свои 

достоинства и недостатки; 

Умеет оперировать 

основными понятиями в 

сфере социальной работы; 

воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию о 

будущей профессии из 

разных источников; 

критически оценивать себя 

как личность, свои 

достоинства и недостатки 

Владеет полной информацией 

о будущей профессиональной 

деятельности; 

опытом целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития; 

Понимает значение индивидуальных, социальных и 

субкультурных факторов в профессиональном 

выборе человека, способен определять их иерархию в 

каждом конкретном случае 

Знает сущность, содержание и методы 

взаимодействия с различными субъектами 

профориентационной работы, применяет их для 

организации конструктивного взаимодействия 

Проектирует, организует и внедряет систему 

мероприятий ориентации детей и подростков в мире 

профессий,  

предлагает субъектно-ориентированные способы 

соотнесения индивидуальных особенностей личности 

с требованиями профессии 

Экзамен  Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 2 
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основными средствами 

развития достоинств и 

устранения недостатков; 

методами повышения своей 

профессиональной 

квалификации и мастерства 
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ПК-6 Способность исследовать особенности культуры социальной жизни, социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру 

обеспечения их социального благополучия 

Базовый уровень 

знает общие закономерности 

возникновения, причины и 

последствия социальных 

опасностей, движущие силы, 

механизмы и факторы 

развития опасностей 

умеет выявлять и 

анализировать признаки, 

причины и условия 

возникновения опасных 

ситуаций социального 

характера 

владеет практическими 

навыками для обеспечения 

безопасности учащихся и 

воспитанников 

может назвать основные причины возникновения 

опасностей социального характера 

может проанализировать ситуацию, содержащую 

потенциальную опасность, выделить факторы риска, 

наметить пути снижения или устранения опасности 

в рамках учебных ситуаций может спланировать 

конкретные шаги по обеспечению безопасности 

субъектов, а также может организовать 

просветительскую и профилактическую работу по 

предупреждению отдельных видов опасностей 

Экзамен  Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 1 

Повышенный уровень 
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знает виды опасных ситуаций 

и вредных факторов в 

социальной сфере; 

глобальные и региональные 

социальные опасности; 

особенности массовых 

беспорядков, вооруженных 

конфликтов 

умеет прогнозировать 

возникновение опасных или 

чрезвычайных ситуаций в 

быту и образовательном 

учреждении, в сфере детского 

отдыха и туризма 

владеет навыками 

предотвращения, 

минимизации и ликвидации 

опасных ситуаций 

социального характера в 

образовательном учреждении; 

в сфере детского отдыха и 

туризма, в учреждениях 

соцзащиты 

может назвать опасности, характерные для региона, 

выделить социальные группы, наиболее 

подверженные социальным опасностям 

может выделить факторы риска возникновения 

неблагоприятных и опасных ситуаций для субъектов 

разного возраста, для представителей различных 

этносов и национальных меньшинств, а также 

опасности экономического и информационного 

характера 

может составить программу профилактики или 

программу помощи (поддержки) субъектов, 

оказавшихся в трудных, социально опасных 

ситуациях 

Экзамен  Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 3 

ПК-7 Технологическая деятельность: способность определять необходимые технологии урегулирования конфликтов и 

поддержания мира 

Базовый уровень 

Знать Проявляет интерес к познанию и освоению 

профессии 

Экзамен  Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 1 
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Основной понятийно-

категориальный аппарат 

дисциплины; 

Методологические основы 

разрешения конфликтов 

Основы профилактики 

конфликтов; 

Уметь 

Использовать понятийный 

аппарат при прогнозировать 

возможности возникновения 

конфликтных отношений 

Владеть 

Категориальным 

конфликтологическим 

аппаратом; 

Навыками проведения 

исследований конфликта 

Имеет целостное представление и умеет 

организовывать профессиональную деятельность 

Способен анализировать причины и следствия 

развития конфликта и пути достижения мира 

Повышенный уровень 

Знать 

Основные технологии 

разрешения конфликтов и   

поддержания мира 

Основные приемы ведения 

переговоров,  

Способен оказывать консультативную помощь 

сторонам в локализации, разрешении и 

регулировании конфликтных отношений 

Может осуществлять конструктивное межличностное  

взаимодействие; 

Участвует в учебно-творческой деятельности. 

Экзамен  Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 2 
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Основные технологии 

индивидуального и 

коллективного 

посредничества 

Уметь 

Осуществлять 

конструктивное 

межличностное  

взаимодействие; 

Оказывать консультативную 

помощь сторонам в 

локализации, разрешении и  

регулировании конфликтных 

отношений; 

Вести переговоры в условиях 

возникновения или 

назревания конфликта; 

Вносить предложения  по 

устранению причин и 

условий, способствующих 

возникновению конфликта 

 

Владеть 

Навыками прогнозирования 

конфликтной ситуации;  

Навыками поведения в 

конфликтной ситуации; 
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Навыками проведения 

переговоров в конфликте; 

Навыками и приемами 

посреднической деятельности 

по предупреждению и 

разрешению конфликтов 

 

ПК-8 Способность к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан; 

Базовый уровень 

Знает технологии социальной 

работы 

Умеет планировать работу 

подразделения социальной 

службы в составе 

организации 

Владеет опытом координации 

деятельности сотрудников 

подразделения по 

выполнению поставленных 

задач 

Использует знание технологий социальной работы 

Умеет составлять планы работы подразделения 

социальной службы в составе организации 

Разрабатывает программы координации деятельности 

специалистов в решении актуальных задач 

социального обслуживания граждан 

Экзамен  Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 2 

Повышенный уровень 
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Знает технологии социальной 

работы 

Умеет организовывать 

взаимодействие специалистов 

в процессе реализации 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

Обладает опытом постановки 

плановых целей и задач 

подразделения (группы 

специалистов) и отдельных 

специалистов по социальной 

работе  

практически применяет технологии социальной 

работы в зависимости от специфики проблем 

клиентов 

организует взаимодействие специалистов в процессе 

реализации социальных услуг и мер социальной 

поддержки, опираясь на специфику коллектива и 

отдельных его сотрудников 

разрабатывает комплексную программу деятельности 

подразделения (группы специалистов) и отдельных 

специалистов по социальной работе на определенный 

период 

Экзамен  Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 3 

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 

усвоения учебного материала (содержания понятий и способности развернуть логические связи между ними). Практические занятия (семинары) 

организуются так, чтобы в течение работы каждый обучающийся имел возможность отчитаться как о выполнении полученных заданий, так и о 

содержании самостоятельной работы по изучаемым темам. Знания, умения и навыки студента признаются достаточными для положительной 

аттестации, если в ходе обученич он смог отчитаться по каждой новой и ранее освоенной темам, выполнить необходимые задания практического 

характера 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

1) полнота и правильность ответов; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) правильное оформление презентаций, отчетов, рефератов.  

Для получения положительной оценки в ходе промежуточной аттестации, а также экзамена необходимо  
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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 экзамен не выставляются, если 

1) обнаруживается незнание большей части соответствующего вопроса; 

2) допускаются ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл; 

3)  материал излагается беспорядочно и неуверенно; 

4) отмечаются такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом 

Критерии оценки результатов: 

«отлично» - 70 баллов Самостоятельно использует технологии посредничества в конфликте, их социально-психологического обеспечения. 

Демонстрирует глубокие знания технологий в соответствии с эффективной моделью теории и практики социальной 

работы.  

Предлагает собственные варианты средств самообразования в соответствии с профессиональными потребностями  

Осуществляет процесс самостоятельного целеполагания процесса собственного профессионального развития 

Выделяет приоритетные для различных профессиональных сфер психологические особенности личности, осознает 

ограничения самореализации личности в той или иной профессиональной сфере в соответствии с некоторыми 

психологическими особенностями 
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Проектирует, организует и внедряет систему мероприятий ориентации детей и подростков в мире профессий,  

Может проанализировать ситуацию, содержащую потенциальную опасность, выделить факторы риска, наметить пути 

снижения или устранения опасности 

в рамках учебных ситуаций может спланировать конкретные шаги по обеспечению безопасности субъектов, а также 

может организовать просветительскую и профилактическую работу по предупреждению отдельных видов опасностей  

Может выделить факторы риска возникновения неблагоприятных и опасных ситуаций для субъектов разного возраста, 

для представителей различных этносов и национальных меньшинств, а также опасности экономического и 

информационного характера 

Имеет целостное представление и умеет организовывать профессиональную деятельность 

Способен анализировать причины и следствия развития конфликта и пути достижения мира 

Способен оказывать консультативную помощь сторонам в локализации, разрешении и регулировании конфликтных 

отношений 

Может осуществлять конструктивное межличностное взаимодействие; 

Разрабатывает программы координации деятельности специалистов в решении актуальных задач социального 

обслуживания граждан 

практически применяет технологии социальной работы в зависимости от специфики проблем клиентов 

Организует взаимодействие специалистов в процессе реализации социальных услуг и мер социальной поддержки, 

опираясь на специфику коллектива и отдельных его сотрудников. 

«хорошо» - 65 баллов Самостоятельно использует технологии посредничества в конфликте, их социально-психологического обеспечения. 

Демонстрирует глубокие знания технологий в соответствии с эффективной моделью теории и практики социальной 

работы.  

Предлагает собственные варианты средств самообразования в соответствии с профессиональными потребностями 

Осуществляет процесс самостоятельного целеполагания процесса собственного профессионального развития 
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Выделяет приоритетные для различных профессиональных сфер психологические особенности личности, осознает 

ограничения самореализации личности в той или иной профессиональной сфере в соответствии с некоторыми 

психологическими особенностями 

Проектирует, организует и внедряет систему мероприятий ориентации детей и подростков в мире профессий,  

Может проанализировать ситуацию, содержащую потенциальную опасность, выделить факторы риска, наметить пути 

снижения или устранения опасности 

в рамках учебных ситуаций может спланировать конкретные шаги по обеспечению безопасности субъектов, а также 

может организовать просветительскую и профилактическую работу по предупреждению отдельных видов опасностей 

Может выделить факторы риска возникновения неблагоприятных и опасных ситуаций для субъектов разного возраста, 

для представителей различных этносов и национальных меньшинств, а также опасности экономического и 

информационного характера 

Имеет целостное представление и умеет организовывать профессиональную деятельность 

Способен анализировать причины и следствия развития конфликта и пути достижения мира не всегда точно.  

Способен оказывать консультативную помощь сторонам в локализации, разрешении и регулировании конфликтных 

отношений с помощью преподавателя. 

Не всегда грамотно осуществляет конструктивное межличностное взаимодействие; 

Разрабатывает программы координации деятельности специалистов в решении актуальных задач социального 

обслуживания граждан с помощью руководителя 

Практически правильно применяет технологии социальной работы в зависимости от специфики проблем клиентов  

Организует взаимодействие специалистов в процессе реализации социальных услуг и мер социальной поддержки, 

опираясь на специфику коллектива и отдельных его сотрудников с помощью преподавателя. 

«удовлетворительно» - 60 

баллов (допуск)  

Использует технологии посредничества в конфликте, их социально-психологического обеспечения. 

Демонстрирует глубокие знания технологий в соответствии с эффективной моделью теории и практики социальной 

работы.  
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Предлагает собственные варианты средств самообразования в соответствии с профессиональными потребностями  

Осуществляет процесс самостоятельного целеполагания процесса собственного профессионального развития 

Выделяет приоритетные для различных профессиональных сфер психологические особенности личности, осознает 

ограничения самореализации личности в той или иной профессиональной сфере в соответствии с некоторыми 

психологическими особенностями не всегда точно. 

Проектирует, организует и внедряет систему мероприятий ориентации детей и подростков в мире профессий,  

Может проанализировать ситуацию, содержащую потенциальную опасность, выделить факторы риска, наметить пути 

снижения или устранения опасности с помощью преподавателя. 

Не всегда точно выделяет факторы риска возникновения неблагоприятных и опасных ситуаций для субъектов разного 

возраста, для представителей различных этносов и национальных меньшинств, а также опасности экономического и 

информационного характера 

Имеет целостное представление и умеет организовывать профессиональную деятельность 

Способен анализировать причины и следствия развития конфликта и пути достижения мира не всегда точно. 

Способен оказывать консультативную помощь сторонам в локализации, разрешении и регулировании конфликтных 

отношений с помощью преподавателя. 

Не всегда грамотно осуществляет конструктивное межличностное взаимодействие; 

Разрабатывает программы координации деятельности специалистов в решении актуальных задач социального 

обслуживания граждан с помощью руководителя 

Практически правильно применяет технологии социальной работы в зависимости от специфики проблем клиентов  

Организует взаимодействие специалистов в процессе реализации социальных услуг и мер социальной поддержки, 

опираясь на специфику коллектива и отдельных его сотрудников с помощью преподавателя. 

«неудовлетворительно» Не выполняет соответствующие требования дисциплины. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература  

1. Дивицина Н.Ф.Социальная работа с детьми группы риска [Текст] краткий курс лекций для вузов 

/ Н. Ф. Дивицына. - М.:ВЛАДОС, 2008. - 351 с. - ISBN 978-5-691-01626 (13 экз) 

2.  Социальная работа с молодежью [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. 

по напр. "Социальная работа". / под ред. Н. Ф. Басова - М.: Дашков и К", 2007. - 325,[1] с. (15 экз) 

3. Холостова, Евдокия Ивановна Х 737  Социальная работа [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений, обуч. по спец."Социальня работа / Е. И. Холостова. - 5-е изд. - М.: Дашков и К", 

200  - 666,[2] с. - ISBN 5-91131-366-9 (10 экз) 

б) дополнительная литература 

Козлов А.А. Социальная работа за рубежом: состояние, тенденции, перспективы [Текст]: 

сб.науч.очерков. / А.А.Козлов - М.: Изд-во МПСИ; Флинта, 1998. - 217,[7] с. 

Основы социальной работы [Текст]: учеб. пособие для студ., обучающихся по направлению и 

спец. «Социальная работа»/ Бабкин Н.И.; ред. Павленок П.Д. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 368 с. 

Павленок П.Д. Введение в профессию "Социальная работа" [Текст]: курс лекций. / П.Д.Павленок - 

М.: Инфра-м, 1998. - 172,[4] с. 

Социальная работа [Текст]: учеб. пособие. / под ред.Н.Ф.Басова - М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2008. - 363,[1] с. 

Социальная работа с молодежью [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по 

напр. "Социальная работа". / под ред. Н. Ф. Басова - М.: Дашков и К", 2007. - 325,[1] с. 

Фирсов, Михаил Васильевич. Теория социальной работы [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов/ 

Фирсов, Михаил Васильевич, Студенова Е.Г. - М.: ВЛАДОС; Московский госуд.соц.ун-т, 2000. – 

432 

 

12. 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 

EBSCOPablishing.  

Доступ с любого рабочего 

места в Ресурсном центре 

университета 

2 Электронная 

библиотека 

диссертаций 

Российской 

Российская Государственная библиотека 

(РГБ) является хранилищем подлинников 

диссертаций по всем областям знаний. 

http://diss.rsl.ru/ 

Доступ из сети Интернет 
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Государственной 

Библиотеки 

3 Универсальные 

базы данных 

Издания по общественным и 

гуманитарным наукам 

http://www.ebiblioteka.ru/searc

h/simple/ 

4 Университетская 

библиотека 

онлайн 

Является информационно-

образовательным порталом, 

предоставляющим коллекции электронных 

книг и другие информационные сервисы. 

http://www.biblioclub.ru/ 

Доступ из сети Интернет 

5 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 

6 ЭБС Book.ru Единая система доступа к коллекции 

электронных версий книг современной 

учебной и научной литературы. 

http://book 

Доступ из сети Интернет 

7 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 

8 Psychology.ru Специализированный электронный ресурс, 

по которому представлена возможность 

работы с книгами по психологии, 

публикациями, психологическими тестами. 

http://psychology.ru/info 

Доступ из сети Интернет 

9 ЭБС "Koob.ru” "Koob.ru” – библиотека бесплатных 

электронных книг.  

http://koob.ru 

Доступ из сети Интернет 

10 Портал 

Psicho.org.ua 

Портал Psicho.org.ua – электронная 

библиотека, посвященная психологии и 

другим наукам. 

http:// psicho.org.ua 

Доступ из сети Интернет 

11 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 

 

 

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 
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оптимальный для него режим обучения, разработать и реализовать индивидуальные 

образовательные маршруты по всем читаемым дисциплинам. Для этого необходимо 

познакомиться с учебными программами и разработать графики их реализации в течение 

семестра, а также формами и содержанием промежуточной аттестации, согласовать 

индивидуальные образовательные маршруты с преподавателями и начать их исполнение. 

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

деятельности студентов. Во-вторых, организационное средство регулирования индивидуальных 

образовательных маршрутов студентов. В-третьих, средство распределения трудозатрат студентов 

по освоению заданных компетенций и оценивания их (трудозатрат) в баллах. В-четвертых, 

средство оценки успешности студентов через рейтинг. По итогам работы в семестре 

преподаватель использует набранные студентом баллы следующим образом: если аттестация по 

дисциплине в форме зачета – автоматически выставляются оценки «зачтено» по итогам семестра; 

в случае нехватки баллов студент выполняет задания преподавателя; если аттестация по 

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

автоматически 

По дисциплине «Опыт социальной работы в различных сферах жизнедеятельности» для 

получения экзамена в формате БРС необходимо набрать 70 баллов. Нужное количество баллов 

складывается при выполнении различных учебных заданий при реализации индивидуального 

образовательного маршрута, в том числе за реферат, комплексный анализ проблемной ситуации, 

сложившей у субъектов в различных сферах жизнедеятельности, подготовку выступления с 

докладом на семинаре, обоснование выбора методов, соответствующих целям и задачам 

деятельности социального работника. Систематическое непосещение студентом лекций и других 

учебных занятий без уважительной причины может быть основанием для применения 

преподавателем иных форм оценки качества знаний 

Учебная дисциплина «Опыт социальной работы в различных сферах жизнедеятельности» является 

составной частью фундаментальной подготовки специалистов по специальности «Социальная 

работа». Опыт социальной работы в различных сферах жизнедеятельности помогает студенту 

понять социальные механизмы адаптации и дезадаптации человека в обществе, основы 

социальные взаимодействия индивида с социумом. Дисциплина изучается на третьем курсе в 6 и в 

7 семестрах.  

Вопросы к экзамену  

Профессионализм  и мастерство социального работника 

Методы социального воспитания (психолого-педагогический метод, методы лечебной педагогики) 

Методы социального воспитания (методы индивидуального обучения, самовоспитания, 

воспитание личности в коллективе) 

Работа социального работника с семьей. (молодая семья, сельская, городская, неполная…., 

Социальная работа и семья (типы семей и стили семейного воспитания) 

Ребенок в семье (гиперактивный ребенок, детская агрессивность,  

Ребенок в семье (ребенок пошел в школу, трудный подросток в семье…) 

Алкоголизм как форма девиантного поведения 

Проституция  как форма девиантного поведения 

Особенности подросткового возраста (отклонения в поведении подростка) 

Работа социального работника в школе и микрорайоне. 
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Социальное положение и психологические особенности пожилых людей. Специфика различных 

групп пожилых людей. Особенности психики пожилых людей.  

Опыт социальной работы с пожилыми людьми. Медико-социальная реабилитация пожилых 

людей. Социальное обслуживание и обеспечение пожилых людей 

Опыт социальной работы с эмигрантами, беженцами 

Социальная работа с малообеспеченными. 

Молодежь как особая социально-демографическая группа. Объективные и субъективные условия, 

оказывающие влияние на социальное развитие молодежи. 

Структура  и задачи социальной службы для молодежи. Система социальной защиты молодежи. 

Государственное обеспечение и поддержка молодежи.  

Структура социально-педагогического комплекса (попечительский совет, педагогический совет) 

Структура социально-педагогического комплекса (различные центры, медико-психологические 

службы) 

Социальный работник в приютах и интернатах. 

Дети и подростки группы риска и профилактика отклонений в поведении подростков  

Неформальные объединения подростков. 

Работа социального работника с одаренными детьми (одаренность, способность, талант), 

психофизиологические особенности одаренных детей) 

Работа социального работника с одаренными детьми (Одаренный ребенок в семье, Социальный 

работник и одаренный ребенок) 

Работа с детьми, имеющие отклонения в развитии 

 Особенности социальной работы в пенитенциарных учреждениях как специфического 

направления социальной деятельности. 

Социальный работник как организатор досуга 

Бродяжничество и беспризорность детей (сущность и понятие бродяжничества и 

беспризорности;причины бродяжничества и беспризорности;быт и времяпрепровождения бродяг и 

беспризорников;) 

Проблемы профилактики беспризорности и бродяжничества несовершеннолетних. 

Социальное положение и психологические особенности пожилых людей. Специфика  различных 

групп пожилых людей. Особенности психики пожилых людей.  

Опыт социальной работы с пожилыми людьми. Медико-социальная реабилитация пожилых 

людей. Социальное обслуживание и обеспечение пожилых людей 

Опыт социальной работы с эмигрантами, беженцами 

Социальная работа с малообеспеченными. 

Молодежь как особая социально-демографическая группа. Объективные и субъективные условия, 

оказывающие влияние на социальное развитие молодежи. 

Структура  и задачи социальной службы для молодежи. Система социальной защиты молодежи. 

Государственное обеспечение и поддержка молодежи.  
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Социальные проблемы военнослужащих. Формы социальной работы с военнослужащими. 

Направления государственной политики в области занятости населения. Смысл социальной 

защиты населения. 

Характеристику учреждений по работе с семьями, инвалидами и пожилыми людьми. 

*Задания практического характера 

Задание 1. Составление глоссария. Используя справочную, научную, учебную литературу, 

составить глоссарий базовых понятий: Жизнедеятельность. Социальная сфера общества. 

Социальное развитие. Социальный процесс. Социальная политика.  

Задание 2. Решение проблемной ситуации. Проанализировать организацию социальной работы в 

одной из сфер жизнедеятельности: а) опишите накопленный опыт социальной работы в различных 

сферах жизнедеятельности; б) какими социальными индикаторами можно охарактеризовать меру 

развитости той или иной сферы общества? в) сформулируйте предложения по повышению 

эффективности в различных сферах жизнедеятельности. Работа проводится в микрогруппах (2-3 

человека). Каждая из микрогрупп анализирует одну из сфер жизнедеятельности. 

Используя методику оценки законодательных актов и нормативных документов (Бойко В.В., 

Оганян К.М., Копытенкова О.И.), охарактеризуйте нормативно-правовые акты в области занятости 

населения с точки зрения степени социальной защищенности населения, достаточности и 

эффективности. 

Оценка вредных производственных факторов и производственных процессов, опасных для 

репродуктивного здоровья человека. 2. Рекомендации к рациональному трудоустройству 

беременных женщин. 3. Оценка и классификация условий труда по показателям вредности и 

опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. 4. 

Критерии допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и труда 

подростков. 

Технологии и опыт социальной работы с престарелыми гражданами и инвалидами в стационарных 

учреждениях социального обслуживания населения. 2. Технологии и опыт социальной работы с 

беженцами, переселенцами и лицами без определенного места жительства в учреждениях 

социального обслуживания населения различного типа. 3. Технологии и опыт социальной работы 

в социальных приют. 

Содержание социальной работы в научной сфере 2) Технологии социальной работы в научной 

сфере 3) Опыт социальной работы в научной сфере. 

Технологии социальной работы в жилищно-коммунальной сфере по реализации прав граждан на 

благоприятные условия проживания. 2. Опыт работы органов социальной защиты населения по 

предоставлению гражданам льгот по оплате жилья и коммунальных услуг. 3. Молодежь и 

молодые семьи как особый объект социальной работы в жилищно-коммунальной сфере: опыт и 

технологии социальной работы. 

Задание 3. Проект. Творческая проблемно-ориентированная работа, ориентированная на развитие 

интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и профессиональных 

компетенций, повышение творческого потенциала студентов. Творческая работа может включать 

следующие виды работ по основным проблемам курса: 

- поиск, анализ, структурирование и презентация информации; 

- исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и 

олимпиадах. 
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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: 

компьютер,  

принтер, сканер, ксерокс,  

мультимедиа, интерактивная доска. 

 Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Опыт современной социальной работы с 

семьей 

Упражнение 

«Кораблекрушение» 

2 

2 Особенности методики социальной работы с 

детьми и молодежью 

 

Дискуссия 2 

3 Опыт социальной работы с 

несовершеннолетними 

Упражнение 

«Манифестация» 

4 

4 

 

Опыт деятельности социальных учреждений с 

людьми пожилого и старшего возраста 

 

Упражнение 

«Услышь меня»  

2 

 

5 

 

 

Опыт деятельности органов социальной 

защиты населения среди безработных, с 

мигрантами, беженцами и бездомными, с 

жертвами природных и техногенных 

катастроф, межэтнических конфликтов и т. п. 

Подбор фильмов для 

просмотра  

4 

17. Организация учебного процесса по заочной (очно-заочной) форме обучения  

17.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессии 

VIII IX   

Контактная работа с преподавателем (всего)  32      16      16   

В том числе:      

Лекции  14 8 6   
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Практические занятия (ПЗ) 18 8 10   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 175 92 83   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 175 92 83   

Контроль 9  9   

Трудоемкость  216 часов 

6   зачетных единиц 

216 216    

6 6    

17.2   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  Опыт современной социальной работы с 

семьей 

2 2  20 24 

1.1. Семья в системе социальных отношений 

Опыт оказания консультационной помощи 

молодым людям до вступления в брак 

Формы социальной работы с семьей 

военнослужащих. 

 

2 4  30 34 

2 Особенности методики социальной работы с 

детьми и молодежью 

 

2 2  20 24 

2.1 Религиозные движения ХХ века и 

молодежь.Социально-клубная работа 

2 2  20 24 
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3 Опыт социальной работы с 

несовершеннолетними 

2 2  20 24 

3.1 Социальная работа с несовершеннолетними 

правонарушителями и подростками «группы 

риска» 

Социально-психологическая помощь 

несовершеннолетним с отклоняющимся 

поведением 

2 2  30 34 

4 Опыт деятельности социальных учреждений с 

людьми пожилого и старшего возраста 

2 4  15 31 

Всего: 14 18  175 216 

Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Семья в системе социальных отношений 

Опыт оказания консультационной помощи молодым людям до  

вступления в брак 

4 

 

2 Религиозные движения ХХ века и молодежь. 

Социально-клубная работа 

4 

 

3 Социальная работа с несовершеннолетними правонарушителями и 

подростками «группы риска» 

Реабилитационная помощь людям с умственной отсталостью 

2 

 

4 Теории освобождения, активности, меньшинств, субкультуры, возрастной 

стратификации и др. как научная основа технологий социальной работы с 

пожилыми людьми в РФ 

2 

17.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

17.5.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость  

(час.) 

1 1 Устное сообщение 

Решение проблемных ситуаций 

Подбор научных текстов 

4 
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Дискуссия 

2 2 Устное сообщение 

Создание проектов  

Решение проблемных ситуаций 

Устное сообщение 

4 

3 3 Решение проблемных ситуаций 

Подбор научных текстов по теме 

Написание эссе 

Подбор методов работы (по теме) 

4 

4 4 Подбор научных текстов 

Дискуссия 

Устное сообщение 

6 

 

17.6.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной  

работы студентов 

Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1. Семья в системе социальных 

отношений 

Подготовка к устному 

сообщению 
5 

2. Опыт оказания консультационной 

помощи молодым людям до 

вступления в брак 

Подготовка презентации 

5 

3. Формы социальной работы с семьей 

военнослужащих. 

Разработка проблемных 

ситуаций 
5 

4. Молодежные движения. Студенческие 

ассоциации. 

Подбор статей по проблемам 

теории и практики социальной 

работы. 

5 

5. Религиозные движения ХХ века и 

молодежь. 

Подготовка и участие в дебатах. 

Разработка итогового теста  по 

основам социальной работы 

 

10 

6. Социально-клубная работа Подготовка презентации по 

профилактики употребления 
10 
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алкоголя, наркотиков, ранней 

беременности. 

7. Лидерство в социальной работе с 

молодежью.   
подготовка реферата 10 

8. Приют для подростков. Телефоны 

доверия.   

9. Социальная работа с 

несовершеннолетними 

правонарушителями и подростками 

«группы риска» 

Подготовка презентации 

14 

10. Реабилитационная помощь людям с 

умственной отсталостью 

Разработка проблемных 

ситуаций 
15 

11. Социально-психологическая работа с 

лицами, склонных к наркомании и 

алкоголизму 

Подбор статей по проблемам 

теории и практики социальной 

работы. 
15 

12. Социально-психологическая помощь 

несовершеннолетним с 

отклоняющимся поведением 

13. Теории освобождения, активности, 

меньшинств, субкультуры, возрастной 

стратификации и др. как научная 

основа технологий социальной работы 

с пожилыми людьми в РФ 

подготовка выступления и 

выступление на семинар 

16 

14. Алкоголизм как форма девиантного 

поведения 

обоснование выбора методов 

социальной работы 
20 

15. Проституция  как форма девиантного 

поведения. 

подготовка к дискуссии 
20 

16. Бродяжничество и беспризорность 

детей (сущность и понятие 

бродяжничества и 

беспризорности;причины 

бродяжничества и беспризорности;быт 

и времяпрепровождения бродяг и 

беспризорников). 

подготовка выступления и 

выступление на семинар 

25 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

имени К.Д. Ушинского» 
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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.6.2 

Специфика социальной работы с незащищенными слоями 

и группами населения 

Рекомендуется для направления подготовки 

39.03.02  «Социальная работа» 
 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

Разработчик: 

ст.преподаватель кафедры социальной педагогики 

и организации работы с молодежью                В.Б. Токарева  

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 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса: изучение социально-педагогических технологий, необходимых для творческого 

применения в практической профессиональной деятельности социального работника с 

незащищёнными слоями населения.  

Задачи: 

Сформировать у студентов целостное представление о социальной работе с незащищенными 

слоями населения. 

Ознакомить студентов с технологиями социальной работы с незащищенными слоями населения.  
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Ознакомить студентов с опытом социальной работы с незащищенными слоями населения в 

Ярославской области. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП): 

Содержательная особенность курса  - в том, что он базируется на общепрофессиональных 

дисциплинах  «Социальная педагогика» и «Основы социальной работы с различными группами 

населения» и предполагает овладение знаниями, предусмотренными образовательным стандартом 

данного учебного курса. В ходе освоения курса студент должен знать, каким образом технологии 

соотносятся с другими средствами педагогической деятельности (методами, методиками, приемами 

и т.д.); хорошо представлять себе, какие виды технологий существуют и какова их структура, как 

нужно выбрать из многочисленных технологий именно ту, которая позволит наиболее эффективно 

решить конкретную профессиональную задачу. 
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Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 Способность к разработке 

и эффективной реализации 

социальных технологий, 

учитывающих особенности 

современного сочетания 

глобального, 

национального и 

регионального, специфику 

социокультурного развития 

общества 

Знать: 

основные технологии 

обеспечения социального 

благополучия, физического, 

психического и социального 

здоровья.  

Уметь: 

соотносить психологические и 

медико-социальные 

технологии с концепциями и 

теориями психосоциальной, 

структурной 

и комплексно- 

ориентированной социальной 

работы; обосновывать выбор 

технологий в соответствии с 

эффективной моделью 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных 

- Выбор 

информационны

х  источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссия 

-Эссэ 

-Дебаты 

В области 

знаний: тест, 

контрольная 

работа, 

контроль 

самостоятель

ной работы 

студентов, 

оценка 

качества 

проектной 

деятельности, 

экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: технологии обеспечения социального 

благополучия, психического и социального 

здоровья, важность соотнесения 

психологических и медико-социальных 

технологий с концепциями и теориями 

психосоциальной, структурной и комплексно 

– ориентированной социальной работы 

Уметь: использовать индивидуально-

групповые технологии социальной работы, 

организовывать структурно и комплексно 

ориентированную социальную работу 

Владеть: технологиями посредничества в 

конфликте, их социально-культурного 

обеспечения 

Повышенный уровень: 
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теории и практики социальной 

работы, в том числе медико-

социальной помощи; 

применять модели решения 

конфликтов 

в сфере социального 

обслуживания, развития 

социального партнерства; 

осуществлять технологии 

посредничества в конфликте, 

их социально-

психологического 

обеспечения 

Владеть: 

навыками использования 

индивидуально-групповых 

технологий 

психосоциальной работы; 

современными технологиями 

организации 

психосоциальной, 

структурной и комплексно- 

ориентированной социальной 

работы, медико-социальной 

помощи; общими правилами и 

технологией 

диагностики конфликтов; 

коммуникативными 

технологиями в 

Знать: принципы организации 

психосоциальной, структурно и комплексно 

ориентированной социальной работы, 

технологии в соответствии с эффективной 

моделью теории и практики социальной 

работы, высокую значимость применения 

моделей решения конфликтов в сфере 

социального обслуживания, развития 

социального партнерства, высокую 

значимость владения общими правилами и 

технологией 

диагностики конфликтов. 

Уметь: организовывать психосоциальную, 

структурно и комплексно ориентированную 

социальную работу, медико-социальную 

помощь 

Владеть: навыками развития социального 

партнерства, общими правилами и 

технологией диагностики социокультурных 

конфликтов, коммуникативными 

технологиями в сфере социального 

обслуживания 
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сфере социального 

обслуживания; социально-

педагогическими и медико-

социальными методами и 

технологиями 

Профессиональные компетенции: ПК-2 

ПК-2  Способность к 

инновационной 

деятельности в социальной 

сфере 

Знать 

-специфику современного 

развития и особенности 

инновационной деятельности 

в социальной сфере; 

-современные требования, 

инновационные модели и 

технологии, определяющие 

потребности и возможности 

развития существующей 

практики; 

Уметь 

-использовать инновационные 

социально педагогические, 

медико-социальные и 

социально-психологические 

методы и технологии в 

практике социальной работы; 

Владеть: 

-опытом систематизации 

научно-практической и иной 

информацией    в решении 

профессиональных задач при 

- Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами 

- Выбор 

информационны

х 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

В области 

знаний: тест, 

контрольная 

работа, 

контроль 

самостоятель

ной работы 

студентов, 

оценка 

качества 

проектной 

деятельности, 

экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

в соответствии с поставленной задачей 

методы, формы и приемы по выбору 

социальных технологий, направленных на 

обеспечение прав ребенка 

Уметь: 

применять в  практической деятельности 

систему обмена информацией по вопросам, 

входящим в деловую профессиональную 

компетенцию по данному направлению 

деятельности 

Владеть:  

использованием информацией из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения обеспечения прав ребенка в 

социальной сфере 

Повышенный уровень: 

Знать:  полномочия и компетенцию ведомств, 

участвующих в решении профессиональных 
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выборе методов, форм и 

приемов взаимодействии 

специалистов в сфере 

социальной защиты человека 

задач по обеспечению  прав человека в сфере 

социальной защиты 

Уметь: предлагать собственные варианты  

участия социальных партнеров, в 

соответствии с их профессиональными  

полномочиями, в решении поставленных 

задач 

Владеть: при установлении необходимости 

применения индивидуальных технологий в 

сфере социальной защиты детей, навыками 

психолого-педагогического взаимодействия 

со специалистами 

Профессиональные компетенции: ПК-3 

ПК-3 «Способность 

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, 

Знать  

факторы развития личности и 

деятельности; 

объективные связи обучения, 

воспитания и развития 

личности; 

современные образовательные 

технологии; 

способы организации учебно-

познавательной деятельности; 

формы и методы контроля 

качества образования. 

Уметь 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных 

- Выбор 

информационны

х  источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссия 

-Эссэ 

-Дебаты 

В области 

знаний: тест, 

контрольная 

работа, 

контроль 

самостоятель

ной работы 

студентов, 

оценка 

качества 

проектной 

деятельности, 

экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

основные направления практической 

социальной работы 

Уметь:  

воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию о будущей профессии из 

разных источников 

Владеть:  

владеет полной информации о будущей 

профессиональной деятельности, имеет 

высокую мотивацию к труду 

Повышенный уровень: 
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психических и социальных 

ресурсов»  

 

выявлять проблемы своего 

самообразования; 

ставить цели, планировать и 

организовать свой 

индивидуальный процесс 

образования; 

развивать навыками 

самообразования; 

стремиться к универсализму 

деятельности; 

анализировать результаты 

деятельности. 

Владеть 

навыками самообразования; 

навыками планирования 

собственной деятельности; 

приемами и способами 

развития индивидуальных 

способностей; 

опытом эффективного 

целеполагания. 

 

Знать: 

историю становления профессиональной 

социальной работы в России и за рубежом 

цели, задачи и области  будущей 

профессиональной деятельности 

основные направления практической 

социальной работы 

критически оценивать свои достоинства и 

недостатки; 

Уметь: 

оперировать основными понятиями в сфере 

социальной работы; 

воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию о будущей профессии из 

разных источников; 

критически оценивать себя как личность, 

свои достоинства и недостатки 

Владеть:  

полной информацией  о будущей 

профессиональной деятельности; 

опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального развития; 

основными средствами развития достоинств 

и устранения недостатков; 
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методами повышения своей  

профессиональной квалификации и 

мастерства 

Профессиональные компетенции: ПК-6 

ПК-6 «Способностью к 

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, мерах 

социальной помощи» 

Знать: 

- понятия «получатель 

социальных услуг», 

«поставщик социальных 

услуг», «профилактика 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании», понятие 

«стандарт социальной 

услуги»; 

- сущность и формы 

проявления черт личности в 

современных условиях 

общественной и личной 

жизни 

Уметь: 

- определять индивидуальную 

потребность гражданина, 

подавшего заявление (в 

учреждение социального 

обслуживания) на социальное 

обслуживание в стационар; 

- применять теории личности 

для индивидуального подхода 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных 

- Выбор 

информационны

х  источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссия 

-Эссэ 

-Дебаты 

В области 

знаний: тест, 

контрольная 

работа, 

контроль 

самостоятель

ной работы 

студентов, 

оценка 

качества 

проектной 

деятельности, 

экзамен 

 

Базовый уровень 

Знать: 

понятия «получатель социальных услуг», 

«поставщик социальных услуг», 

«профилактика обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании», понятие 

«стандарт социальной услуги»; 

Уметь: 

определять индивидуальную 

потребность гражданина, подавшего 

заявление (в учреждение социального 

обслуживания) на социальное обслуживание 

в стационар; 

Владеть:  

Использует полученные знания в решении 

трудных ситуаций 

Повышенный уровень 

Знать: 

сущность и формы проявления черт личности 

в современных условиях общественной и 

личной жизни 
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в сфере социального 

обслуживания, развития 

социального партнерства; 

Владеть:  

- навыками анализа 

определения обстоятельств, 

которые ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности человека; 

- основными навыками 

профессионального 

взаимодействия с клиентами и 

коллегами 

Уметь: 

применять теории личности для 

индивидуального подхода в сфере 

социального обслуживания, развития 

социального партнерства; 

Владеть:  

владеть навыками определять 

обстоятельства, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности 

человека; 

Профессиональные компетенции: ПК-7 

ПК-7 технологическая 

деятельность: 

способность определять 

необходимые технологии 

урегулирования 

конфликтов и поддержания 

мира 

Знать: 

-основной понятийно-

категориальный аппарат 

дисциплины; 

- методологические основы 

разрешения конфликтов и 

поддержания мира;  

-основные технологии 

индивидуального и 

коллективного 

посредничества; 

- основы  профилактики 

конфликтов; 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных 

- Выбор 

информационны

х  источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссия 

-Эссэ 

-Дебаты 

В области 

знаний: тест, 

контрольная 

работа, 

контроль 

самостоятель

ной работы 

студентов, 

оценка 

качества 

проектной 

деятельности, 

экзамен 

 

Базовый уровень 

Знать 

основной понятийно-категориальный 

аппарат дисциплины; 

- методологические основы разрешения 

конфликтов 

- основы  профилактики конфликтов; 

Уметь 

- использовать понятийный аппарат при 

прогнозировании возможности 

возникновения конфликтных отношений; 

Владеть 
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Уметь: 

- использовать понятийный 

аппарат про прогнозировать 

возможности возникновения 

конфликтных отношений; 

-осуществлять 

конструктивное 

межличностное  

взаимодействие; 

-оказывать консультативную 

помощь сторонам в 

локализации, разрешении и  

регулировании конфликтных 

отношений; 

- вносить предложения  по 

устранению причин и 

условий, способствующих 

возникновению конфликта; 

Владеть: 

- категориальным 

конфликтологическим 

аппаратом; 

-навыками проведения 

исследований конфликта; 

- навыками прогнозирования 

конфликтной ситуации;  

-категориальным конфликтологическим 

аппаратом; 

-навыками проведения исследования 

конфликта 

 

Повышенный уровень 

Знать 

- основные технологии разрешения 

конфликтов, 

-основные технологии индивидуального и 

коллективного посредничества; 

Уметь 

-осуществлять конструктивное 

межличностное  взаимодействие; 

-оказывать консультативную помощь 

сторонам в локализации, разрешении и  

регулирование конфликтных отношений; 

- вести переговоры в условиях 

возникновения и \ или назревания 

конфликта; 

- вносить предложения  по устранению 

причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта 

Владеть 
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-навыками поведения в 

конфликтной ситуации; 

-навыками и приемами 

посреднической деятельности 

по предупреждению и  

разрешению конфликтов 

- навыками прогнозирования конфликтной 

ситуации;  

-навыками поведения в конфликтной 

ситуации; 

-навыками и приемами посреднической 

деятельности по предупреждению и 

разрешению конфликтов 

Профессиональные компетенции: ПК-8 

ПК-8 «Способность к 

организационно-

управленческой работе в 

подразделениях 

организаций, реализующих 

меры социальной защиты 

граждан» 

Знать: 

- Основы социального 

управления 

- Цели, принципы и 

технологии управления 

персоналом 

- Технологии социальной 

работы 

Уметь: 

- Планировать работу 

подразделения социальной 

службы в составе организации 

- Формулировать цели, задачи, 

определять обязанности и 

трудовые действия 

специалистов по социальной 

работе,  

- Организовывать 

взаимодействие специалистов 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных 

- Выбор 

информационны

х  источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссия 

-Эссе 

-Дебаты 

В области 

знаний: тест, 

контрольная 

работа, 

контроль 

самостоятель

ной работы 

студентов, 

оценка 

качества 

проектной 

деятельности, 

экзамен 

 

Базовый уровень 

Знать: 

Знает основы социального управления. 

Уметь: 

Умеет планировать работу подразделения 

социальной службы в составе организации 

Владеть: 

Владеет опытом координации деятельности 

сотрудников подразделения по выполнению 

поставленных задач 

Повышенный уровень 

Знать: 

Знает цели, принципы и технологии 

управления персоналом 

Уметь: 
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в процессе реализации 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

Владеть: 

- Опытом постановки 

плановых целей и задач 

подразделения (группы 

специалистов) и отдельных 

специалистов по социальной 

работе  

- Опытом координации 

деятельности сотрудников 

подразделения по 

выполнению поставленных 

задач 

- Опытом контроля 

выполнения плановых целей и 

деятельности специалистов 

 

Умеет формулировать цели, задачи, 

определять обязанности и трудовые действия 

специалистов по социальной работе 

Владеть: 

Владеет опытом координации деятельности 

сотрудников подразделения по выполнению 

поставленных задач 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __________6_____ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6 7   

Аудиторные занятия (всего)  90 32 58   

В том числе:      

Лекции  40 20 20   

Практические занятия (ПЗ) 50 12 38   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 40 50   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 90 40 50   

Контроль   36   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  - экзамен   

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

216 104 144   

6 2 4   

 

Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 Незащищенные слои 

населения как клиенты 

социальной работы. 

Благотворительность и милосердие как культурно-

исторические традиции социально-педагогической 

деятельности. Сущность понятия «милосердие» и 

«благотворительность». Этапы развития 

благотворительности в России: церковная, государственная 

и частная благотворительность в досоветской России. 

Советская система обеспечения детей. Социальная 

политика России по обеспечению защиты и прав детей в 

постсоветский период. Исторические предпосылки 

введения профессии «социальный педагог» в России. 

 

2 Особенности подходов к 

разрешению проблем 

социально незащищенных 

слоев населения. 

 

Система категорий и понятий в науке. Категориальная 

взаимосвязь педагогики и социальной педагогики. 

Педагогическая и социально-педагогическая деятельность: 

общие и отличительные признаки. Сущность знания и 

умения – основа социализации ребенка. Сущность 

социального обучения. Социальный феномен воспитания в 

истории развития общества. Характеристика социального 

воспитания. Проблемы развития теории социального 

воспитания и социального обучения в современных 

условиях. Сущность понятий «принцип» и «правило» в 

науке. Назначение принципов в социальной педагогике. 

Принцип природосообразности, его назначение, правила 

реализации. Принцип культуросообразности, его 

назначение, правила реализации. Принцип гуманизма, его 

назначение, соотношение между милосердием и 

гуманизмом по отношению к детям с ограниченными 

возможностями. Правила реализации принципа гуманизма. 

 

3 Основные  проблемы и 

потребности лиц, относящихся 

к социально незащищенным 

слоям населения. 

 

Сущность понятия «методика социально-педагогической 

деятельности». Метод, прием и средство: общие и 

отличительные признаки. Методы убеждения, упражнения, 

и коррекции в социальной педагогике. Использование 

социологических методов в работе социального педагога. 

Характеристика и структура социально-педагогических 

технологий. Виды социально-педагогических технологий. 

 

4 Опыт современной социальной 

работы с семьей 

Семья в системе социальных отношений. Опыт оказания 

консультационной помощи молодым людям до вступления 

в брак. Услуги по оказанию помощи семье в воспитании и 

уходе за детьми: организация деятельности детских 

семейных центров, передвижных садиков, дошкольных 

учреждений семейного типа.  
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5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 

1 Социальная педагогика 

 

+  + +      

2 Психология социальной 

работы 

 +  +      

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Незащищенные слои 

населения как клиенты 

социальной работы. 

10 12   26 43 

2 Особенности подходов к 

разрешению проблем 

социально незащищенных 

слоев населения. 

 

10 12   22 48 

3 Основные  проблемы и 

потребности лиц, 

относящихся к социально 

незащищенным слоям 

населения. 

 

10 14   20 58 

4 Опыт современной 

социальной работы с семьей 

10 12   22 43 

  40 50   90 216 

   Лекции 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Социально 

незащищенные слои 

населения как 

объекты социальной 

работы. 

 

 10 

2 Благотворительность 

и милосердие как 

культурно-

исторические 

традиции социально-

педагогической 

деятельности. 

 

           Сущность понятия «милосердие» и 

«благотворительность». 

Этапы развития благотворительности в России: 

церковная, государственная и частная 

благотворительность в досоветской России. 

Советская система обеспечения детей. 

Социальная политика России по обеспечению защиты и 

прав детей в постсоветский период. 

Исторические предпосылки введения профессии 

«социальный педагог» в России. 

 

10 

3 Методика 

социальной работы с 

людьми, имеющими 

ограниченные 

возможности и 

особые нужды, с 

лицами и группами 

социально 

негативного 

поведения, среди 

отбывающих и 

отбывших наказание 

 

  Зарубежный опыт обслуживания инвалидов. 

Социально-трудовая реабилитация инвалидов в 

Германии. Центры комплексной реабилитации. 

Реабилитационные службы помощи умственно отсталым 

детям. Европейская практика интегрированных детских 

садов и школ, где дети-инвалиды воспитываются вместе 

со здоровыми детьми. Реабилитация глубоко умственно 

отсталых лиц и общинно-реабилитационный сервис 

слабо умственно отсталых в социально-

реабилитационной службе США. Реабилитационная 

помощь людям с умственной отсталостью в европейских 

странах. Европейская практика трудоустройства 

взрослых с умственной отсталостью в сфере услуг. 

Групповые дома для умственно отсталых детей и 

взрослых в Бельгии, Германии и Швеции. 

Терапевтические общины для лиц. склонных к 

наркомании и алкоголизму. Социальные деревни.  

Социальная работа с несовершеннолетними 

правонарушителями и подростками «группы риска» в 

США.  

Службы помощи для несовершеннолетних с 

отклоняющимся поведением в Германии. 

10 
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 Профилактическая направленность социальной работы с 

людьми, имеющими ограниченные возможности и 

особые нужды, среди отбывающих и отбывших 

наказание. Междуведомственное взаимодействие 

специалистов, обеспечивающих социальную работу с 

названными категориями граждан. 

 

4 Опыт деятельности 

социальных 

учреждений с 

людьми пожилого и 

старшего возраста 

 

Семья в системе социальных отношений. Опыт оказания 

консультационной помощи молодым людям до 

вступления в брак. Услуги по оказанию помощи семье в 

воспитании и уходе за детьми: организация деятельности 

детских семейных центров, передвижных садиков, 

дошкольных учреждений семейного типа. Зарубежный 

опыт предоставления семье помощи в уходе за больным 

ребенком. Опыт деятельности центров семейного 

воспитания в Западной Европе.  

Социальная работа с семьей в РФ. Опыт деятельности 

приемных семей, семейных воспитательных групп. 

Социальные программы по социальной поддержке семьи 

в Ярославской области. Социальные проблемы 

военнослужащих. Формы социальной работы с семьей 

военнослужащих. 

 

10 

 

7.   Лабораторный практикум не предусмотрен 

8.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Социально незащищенные 

слои населения как объекты 

социальной работы. 

 

Сущность понятия «социально 

незащищенные слои населения». 

Социально незащищенные слои 

населения как группы социального риска. 

Социально незащищенные слои 

населения как объекты социальной 

работы. 

Государственная политика в отношении 

социально незащищенных слоев 

населения. 

10 
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Технология сбора информации о 

социально незащищенных слоя 

населения. 

 

2 Благотворительность и 

милосердие как культурно-

исторические традиции 

социально-педагогической 

деятельности. 

 

           Сущность понятия «милосердие» и 

«благотворительность». 

Этапы развития благотворительности в 

России: церковная, государственная и 

частная благотворительность в 

досоветской России. 

Советская система обеспечения детей. 

Социальная политика России по 

обеспечению защиты и прав детей в 

постсоветский период. 

Исторические предпосылки введения 

профессии «социальный педагог» в 

России. 

 

10 

3 Особенности подходов к 

разрешению проблем 

социально незащищенных 

слоев населения. 

 

Система категорий и понятий в науке. 

Категориальная взаимосвязь педагогики и 

социальной педагогики. Педагогическая и 

социально-педагогическая деятельность: 

общие и отличительные признаки. 

Сущность знания и умения – основа 

социализации ребенка. 

Сущность понятий «принцип» и 

«правило» в науке. 

Назначение принципов в социальной 

педагогике. 

 

10 

4 Основные проблемы и 

потребности лиц, относящихся 

к социально незащищенным 

слоям населения. 

Сущность понятия «методика социально-

педагогической деятельности». Метод, 

прием и средство: общие и 

отличительные признаки. 

Методы убеждения, упражнения, и 

коррекции в социальной педагогике. 

Использование социологических методов 

в работе социального педагога. 

10 
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Характеристика, структура и виды 

социально-педагогических технологий. 

 

5 Формы и методы социальной 

работы с социально 

незащищенными слоями 

населения. 

 

Семья и ее основные функции. 

Проблемы социализации ребенка в семье. 

Социальный статус семьи и ее типология. 

Особенности социально-педагогической 

деятельности с различными типами 

семей. 

Формы социально-педагогической 

помощи семье. 

 

10 

 

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 Сущность социальных проблем в 

современной России 

Выступить с обзором статьи по 

проблемам теории и практики 

социальной работы. 

12 

2 Проблемы безнадзорности и 

беспризорности в России  

Подготовить презентации по 

истории становления 

социальной работы в России. 

24 

3 Психологические механизмы 

работы с людьми без постоянного 

места жительства 

Подготовить доклады и 

презентации. Обзор научных 

статей. 

24 

4 Современные технологии 

социальной поддержки 

незащищенных слоев населения 

Выступить с обзором статьи по 

проблемам теории и практики 

социальной работы. 

10 

5 Социологический портрет 

социально незащищенного члена 

российского общества 

Подготовка портрета личности. 

Разработка итогового теста по 

основам социальной работы 

 

10 

6 Социальная реабилитация лиц без 

постоянного места жительства 

Подготовка презентации по 

профилактики употребления 

10 
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алкоголя, наркотиков, ранней 

беременности. 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

9.3.   Примерная тематика рефератов - не предусмотрены
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Способность к разработке и эффективной реализации социальных технологий, учитывающих особенности 

современного сочетания глобального, национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: технологии 

обеспечения социального 

благополучия, психического и 

социального здоровья, 

важность соотнесения 

психологических и медико-

социальных технологий с 

концепциями и теориями 

психосоциальной, 

структурной и комплексно – 

ориентированной социальной 

работы 

Уметь: использовать 

индивидуально-групповые 

технологии социальной 

работы, организовывать 

структурно и комплексно 

ориентированную 

социальную работу 

Демонстрирует глубокое знание технологий 

обеспечения 

социального благополучия, психического и 

социального здоровья. Осознаёт важность 

соотнесения психологических и медико-социальных 

технологий с концепциями и теориями 

психосоциальной, структурной 

и комплексно ориентированной социальной работы. 

Самостоятельно использует технологии 

посредничества в конфликте, их социально-

психологического обеспечения. 

Имеет целостное представление и умеет использовать 

индивидуально-групповые технологии социальной 

работы. Имеет целостное представление и умеет 

организовывать социальную, структурную и 

комплексно ориентированную 

Экзамен Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 2 
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Владеть: технологиями 

посредничества в конфликте, 

их социально-культурного 

обеспечения 

социальную работу 

Повышенный уровень 

Знать: принципы организации 

психосоциальной, структурно 

и комплексно 

ориентированной социальной 

работы, технологии в 

соответствии с эффективной 

моделью теории и практики 

социальной работы, высокую 

значимость применения 

моделей решения конфликтов 

в сфере социального 

обслуживания, развития 

социального партнерства, 

высокую значимость 

владения общими правилами 

и технологией диагностики 

конфликтов. 

Уметь: организовывать 

психосоциальную, 

структурно и комплексно 

ориентированную 

социальную работу, медико-

социальную помощь 

Владеть: навыками развития 

социального партнерства, 

общими правилами и 

Демонстрирует глубокие знания технологий в 

соответствии с эффективной моделью теории и 

практики социальной работы. Осознает высокую 

значимость применения моделей решения 

конфликтов 

в сфере социального обслуживания, развития 

социального партнерства. Осознает высокую 

значимость владения общими правилами и 

технологией диагностики конфликтов; 

коммуникативными технологиями в сфере 

социального обслуживания 

Экзамен Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 3 
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технологией диагностики 

социокультурных 

конфликтов, 

коммуникативными 

технологиями в сфере 

социального обслуживания 

ПК-2 Способность к инновационной деятельности в социальной сфере 

Базовый уровень 

Знает организационные 

аспекты деятельности 

социальных работников в 

условиях нововведений 

Умеет характеризовать 

инновационные процессы в 

социальной сфере 

Владеет навыком 

использования электронных 

образовательных ресурсов в 

целях самоорганизации и 

саморазвития. 

Использует технологию целеполагания в процессе 

обучения 

Называет и описывает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования 

Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

Экзамен Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 3 

Повышенный уровень 
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Умеет разрабатывать 

инновационные социальные 

проекты в рамках 

мероприятий 

государственной и 

корпоративной социальной 

политики, обеспечения 

социального благополучия 

Готов к разработке 

социальных технологий, 

учитывающих особенности 

современного сочетания 

глобального, национального и 

регионального, специфику 

социокультурного развития 

общества 

Обладает опытом 

самостоятельной 

инновационной деятельности 

в социальной сфере 

Обосновывает целесообразность составленного 

самостоятельно планасамообразования и 

самоорганизации 

Предлагает собственные варианты средств 

самообразования в соответствии с 

профессиональными потребностями 

Осуществляет процесс самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития 

Экзамен Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 2 

ПК-3 Способность решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих специалистов, мобилизации 

собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов клиента 

Базовый уровень 
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Знает основные направления 

практической социальной 

работы 

Умеет воспринимать, 

обобщать и анализировать 

информацию о будущей 

профессии из разных 

источников 

Владеет полной информации 

о будущей профессиональной 

деятельности., имеет высокую 

мотивацию к труду 

Понимает роль профессиональной ориентации в 

процессе личностного роста, соотносит особенности 

профессиональной ориентированности с выбором 

личностью жизненной стратегии  

Выделяет приоритетные для различных 

профессиональных сфер  психологические 

особенности личности, осознает ограничения 

самореализации личности в той или иной 

профессиональной сфере в соответствии с 

некоторыми психологическими особенностями 

Воспроизводит перечень принципов 

психодиагностики профессиональных интересов, 

поясняет их значение; знает методы 

психодиагностики профессиональных интересов, 

понимает необходимость использования надежного и 

валидного инструментария 

Экзамен Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 2 

Повышенный уровень 
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Знает историю становления 

профессиональной 

социальной работы в России 

и за рубежом 

цели, задачи и области 

будущей профессиональной 

деятельности 

основные направления 

практической социальной 

работы 

критически оценивать свои 

достоинства и недостатки; 

Умеет оперировать 

основными понятиями в 

сфере социальной работы; 

воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию о 

будущей профессии из 

разных источников; 

критически оценивать себя 

как личность, свои 

достоинства и недостатки 

Владеет полной информацией 

о будущей профессиональной 

деятельности; 

опытом целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития; 

Понимает значение индивидуальных, социальных и 

субкультурных факторов в профессиональном 

выборе человека, способен определять их иерархию в 

каждом конкретном случае 

Знает сущность, содержание и методы 

взаимодействия с различными субъектами 

профориентационной работы, применяет их для 

организации конструктивного взаимодействия 

Проектирует, организует и внедряет систему 

мероприятий ориентации детей и подростков в мире 

профессий,  

предлагает субъектно-ориентированные способы 

соотнесения индивидуальных особенностей личности 

с требованиями профессии 

Экзамен  Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 2 
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основными средствами 

развития достоинств и 

устранения недостатков; 

методами повышения своей 

профессиональной 

квалификации и мастерства 
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ПК-6 Способность исследовать особенности культуры социальной жизни, социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру 

обеспечения их социального благополучия 

Базовый уровень 

знает общие закономерности 

возникновения, причины и 

последствия социальных 

опасностей, движущие силы, 

механизмы и факторы 

развития опасностей 

умеет выявлять и 

анализировать признаки, 

причины и условия 

возникновения опасных 

ситуаций социального 

характера 

владеет практическими 

навыками для обеспечения 

безопасности учащихся и 

воспитанников 

может назвать основные причины возникновения 

опасностей социального характера 

может проанализировать ситуацию, содержащую 

потенциальную опасность, выделить факторы риска, 

наметить пути снижения или устранения опасности 

в рамках учебных ситуаций может спланировать 

конкретные шаги по обеспечению безопасности 

субъектов, а также может организовать 

просветительскую и профилактическую работу по 

предупреждению отдельных видов опасностей 

Экзамен  Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 1 

Повышенный уровень 
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знает виды опасных ситуаций 

и вредных факторов в 

социальной сфере; 

глобальные и региональные 

социальные опасности; 

особенности массовых 

беспорядков, вооруженных 

конфликтов 

умеет прогнозировать 

возникновение опасных или 

чрезвычайных ситуаций в 

быту и образовательном 

учреждении, в сфере детского 

отдыха и туризма 

владеет навыками 

предотвращения, 

минимизации и ликвидации 

опасных ситуаций 

социального характера в 

образовательном учреждении; 

в сфере детского отдыха и 

туризма, в учреждениях 

соцзащиты 

может назвать опасности, характерные для региона, 

выделить социальные группы, наиболее 

подверженные социальным опасностям 

может выделить факторы риска возникновения 

неблагоприятных и опасных ситуаций для субъектов 

разного возраста, для представителей различных 

этносов и национальных меньшинств, а также 

опасности экономического и информационного 

характера 

может составить программу профилактики или 

программу помощи (поддержки) субъектов, 

оказавшихся в трудных, социально опасных 

ситуациях 

Экзамен  Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 3 

ПК-7 Технологическая деятельность: способность определять необходимые технологии урегулирования конфликтов и 

поддержания мира 

Базовый уровень 

Знать Проявляет интерес к познанию и освоению 

профессии 

Экзамен  Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 1 
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Основной понятийно-

категориальный аппарат 

дисциплины; 

Методологические основы 

разрешения конфликтов 

Основы профилактики 

конфликтов; 

Уметь 

Использовать понятийный 

аппарат при прогнозировать 

возможности возникновения 

конфликтных отношений 

Владеть 

Категориальным 

конфликтологическим 

аппаратом; 

Навыками проведения 

исследований конфликта 

Имеет целостное представление и умеет 

организовывать профессиональную деятельность 

Способен анализировать причины и следствия 

развития конфликта и пути достижения мира 

Повышенный уровень 

Знать 

Основные технологии 

разрешения конфликтов и   

поддержания мира 

Основные приемы ведения 

переговоров,  

Основные технологии 

индивидуального и 

Способен оказывать консультативную помощь 

сторонам в локализации, разрешении и 

регулировании конфликтных отношений 

Может осуществлять конструктивное межличностное  

взаимодействие; 

Участвует в учебно-творческой деятельности. 

Экзамен  Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 2 
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коллективного 

посредничества 

Уметь 

Осуществлять 

конструктивное 

межличностное  

взаимодействие; 

Оказывать консультативную 

помощь сторонам в 

локализации, разрешении и  

регулировании конфликтных 

отношений; 

Вести переговоры в условиях 

возникновения или 

назревания конфликта; 

Вносить предложения  по 

устранению причин и 

условий, способствующих 

возникновению конфликта 

 

Владеть 

Навыками прогнозирования 

конфликтной ситуации;  

Навыками поведения в 

конфликтной ситуации; 

Навыками проведения 

переговоров в конфликте; 
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Навыками и приемами 

посреднической деятельности 

по предупреждению и 

разрешению конфликтов 

 

ПК-8 Способность к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан; 

Базовый уровень 

Знает технологии социальной 

работы 

Умеет планировать работу 

подразделения социальной 

службы в составе 

организации 

Владеет опытом координации 

деятельности сотрудников 

подразделения по 

выполнению поставленных 

задач 

Использует знание технологий социальной работы 

Умеет составлять планы работы подразделения 

социальной службы в составе организации 

Разрабатывает программы координации деятельности 

специалистов в решении актуальных задач 

социального обслуживания граждан 

Экзамен  Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 2 

Повышенный уровень 
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Знает технологии социальной 

работы 

Умеет организовывать 

взаимодействие специалистов 

в процессе реализации 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

Обладает опытом постановки 

плановых целей и задач 

подразделения (группы 

специалистов) и отдельных 

специалистов по социальной 

работе  

практически применяет технологии социальной 

работы в зависимости от специфики проблем 

клиентов 

организует взаимодействие специалистов в процессе 

реализации социальных услуг и мер социальной 

поддержки, опираясь на специфику коллектива и 

отдельных его сотрудников 

разрабатывает комплексную программу деятельности 

подразделения (группы специалистов) и отдельных 

специалистов по социальной работе на определенный 

период 

Экзамен  Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 3 

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 

усвоения учебного материала (содержания понятий и способности развернуть логические связи между ними). Практические занятия (семинары) 

организуются так, чтобы в течение работы каждый обучающийся имел возможность отчитаться как о выполнении полученных заданий, так и о 

содержании самостоятельной работы по изучаемым темам. Знания, умения и навыки студента признаются достаточными для положительной 

аттестации, если в ходе обученич он смог отчитаться по каждой новой и ранее освоенной темам, выполнить необходимые задания практического 

характера 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

1) полнота и правильность ответов; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) правильное оформление презентаций, отчетов, рефератов.  

Для получения положительной оценки в ходе промежуточной аттестации, а также экзамена необходимо  

1) достаточно полное изложение материала (допускаются отдельные неточности в формулировках правил); 
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2) правильное, хотя и с отдельными неточностями, определение основных понятий; 

3) понимание материала, способность обосновать свои суждения (допускаются отдельные ошибки логического характера, частичная 

непоследовательность в развитии мысли); 

4) применение знаний на практике (при выполнении учебных заданий практического характера); 

5) способность привести необходимые примеры (возможны частичные ошибки в развертывании аналогий); 

6) последовательность в изложении материала, правильность в отношении норм русского литературного языка (допустимы отдельные ошибки 

грамматического и стилистического характеров); 

Положительная оценка в ходе промежуточной аттестации, а также экзамен не выставляются, если 

1) обнаруживается незнание большей части соответствующего вопроса; 

2) допускаются ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл; 

3)  материал излагается беспорядочно и неуверенно; 

4) отмечаются такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом 

Критерии оценки результатов: 

«отлично» - 70 баллов Самостоятельно использует технологии посредничества в конфликте, их социально-психологического обеспечения. 

Демонстрирует глубокие знания технологий в соответствии с эффективной моделью теории и практики социальной 

работы.  

Предлагает собственные варианты средств самообразования в соответствии с профессиональными потребностями 

Осуществляет процесс самостоятельного целеполагания процесса собственного профессионального развития 

Выделяет приоритетные для различных профессиональных сфер психологические особенности личности, осознает 

ограничения самореализации личности в той или иной профессиональной сфере в соответствии с некоторыми 

психологическими особенностями 

Проектирует, организует и внедряет систему мероприятий ориентации детей и подростков в мире профессий,  
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Может проанализировать ситуацию, содержащую потенциальную опасность, выделить факторы риска, наметить пути 

снижения или устранения опасности 

в рамках учебных ситуаций может спланировать конкретные шаги по обеспечению безопасности субъектов, а также 

может организовать просветительскую и профилактическую работу по предупреждению отдельных видов опасностей  

Может выделить факторы риска возникновения неблагоприятных и опасных ситуаций для субъектов разного возраста, 

для представителей различных этносов и национальных меньшинств, а также опасности экономического и 

информационного характера 

Имеет целостное представление и умеет организовывать профессиональную деятельность 

Способен анализировать причины и следствия развития конфликта и пути достижения мира 

Способен оказывать консультативную помощь сторонам в локализации, разрешении и регулировании конфликтных 

отношений 

Может осуществлять конструктивное межличностное взаимодействие; 

Разрабатывает программы координации деятельности специалистов в решении актуальных задач социального 

обслуживания граждан 

практически применяет технологии социальной работы в зависимости от специфики проблем клиентов  

Организует взаимодействие специалистов в процессе реализации социальных услуг и мер социальной поддержки, 

опираясь на специфику коллектива и отдельных его сотрудников. 

«хорошо» - 65 баллов Самостоятельно использует технологии посредничества в конфликте, их социально-психологического обеспечения. 

Демонстрирует глубокие знания технологий в соответствии с эффективной моделью теории и практики социальной 

работы.  

Предлагает собственные варианты средств самообразования в соответствии с профессиональными потребностями  

Осуществляет процесс самостоятельного целеполагания процесса собственного профессионального развития 

Выделяет приоритетные для различных профессиональных сфер психологические особенности личности, осознает 

ограничения самореализации личности в той или иной профессиональной сфере в соответствии с некоторыми 

психологическими особенностями 



344 

 

Проектирует, организует и внедряет систему мероприятий ориентации детей и подростков в мире профессий,  

Может проанализировать ситуацию, содержащую потенциальную опасность, выделить факторы риска, наметить пути 

снижения или устранения опасности 

в рамках учебных ситуаций может спланировать конкретные шаги по обеспечению безопасности субъектов, а также 

может организовать просветительскую и профилактическую работу по предупреждению отдельных видов опасностей  

Может выделить факторы риска возникновения неблагоприятных и опасных ситуаций для субъектов разного возраста, 

для представителей различных этносов и национальных меньшинств, а также опасности экономического и 

информационного характера 

Имеет целостное представление и умеет организовывать профессиональную деятельность 

Способен анализировать причины и следствия развития конфликта и пути достижения мира не всегда точно.  

Способен оказывать консультативную помощь сторонам в локализации, разрешении и регулировании конфликтных 

отношений с помощью преподавателя. 

Не всегда грамотно осуществляет конструктивное межличностное взаимодействие; 

Разрабатывает программы координации деятельности специалистов в решении актуальных задач социального 

обслуживания граждан с помощью руководителя 

Практически правильно применяет технологии социальной работы в зависимости от специфики проблем клиентов  

Организует взаимодействие специалистов в процессе реализации социальных услуг и мер социальной поддержки, 

опираясь на специфику коллектива и отдельных его сотрудников с помощью преподавателя. 

«удовлетворительно» - 60 

баллов (допуск)  

Использует технологии посредничества в конфликте, их социально-психологического обеспечения. 

Демонстрирует глубокие знания технологий в соответствии с эффективной моделью теории и практики социальной 

работы.  

Предлагает собственные варианты средств самообразования в соответствии с профессиональными потребностями  

Осуществляет процесс самостоятельного целеполагания процесса собственного профессионального развития 
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Выделяет приоритетные для различных профессиональных сфер психологические особенности личности, осознает 

ограничения самореализации личности в той или иной профессиональной сфере в соответствии с некоторыми 

психологическими особенностями не всегда точно. 

Проектирует, организует и внедряет систему мероприятий ориентации детей и подростков в мире профессий,  

Может проанализировать ситуацию, содержащую потенциальную опасность, выделить факторы риска, наметить пути 

снижения или устранения опасности с помощью преподавателя. 

Не всегда точно выделяет факторы риска возникновения неблагоприятных и опасных ситуаций для субъектов разного 

возраста, для представителей различных этносов и национальных меньшинств, а также опасности экономического и 

информационного характера 

Имеет целостное представление и умеет организовывать профессиональную деятельность 

Способен анализировать причины и следствия развития конфликта и пути достижения мира не всегда точно.  

Способен оказывать консультативную помощь сторонам в локализации, разрешении и регулировании конфликтных 

отношений с помощью преподавателя. 

Не всегда грамотно осуществляет конструктивное межличностное взаимодействие; 

Разрабатывает программы координации деятельности специалистов в решении актуальных задач социального 

обслуживания граждан с помощью руководителя 

Практически правильно применяет технологии социальной работы в зависимости от специфики проблем клиентов  

Организует взаимодействие специалистов в процессе реализации социальных услуг и мер социальной поддержки, 

опираясь на специфику коллектива и отдельных его сотрудников с помощью преподавателя. 

«неудовлетворительно» Не выполняет соответствующие требования дисциплины. 

 

 



 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература  

1. Дивицина Н.Ф.Социальная работа с детьми группы риска [Текст] краткий курс лекций для вузов / 

Н. Ф. Дивицына. - М.:ВЛАДОС, 2008. - 351 с. - ISBN 978-5-691-01626 (13 экз) 

2.  Социальная работа с молодежью [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по 

напр. "Социальная работа". / под ред. Н. Ф. Басова - М.: Дашков и К", 2007. - 325,[1] с. (15 экз) 

3. Холостова, Евдокия Ивановна Х 737  Социальная работа [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений, обуч. по спец."Социальня работа / Е. И. Холостова. - 5-е изд. - М.: Дашков и К", 200  

- 666,[2] с. - ISBN 5-91131-366-9 (10 экз) 

б) дополнительная литература 

Козлов А.А. Социальная работа за рубежом: состояние, тенденции, перспективы [Текст]: 

сб.науч.очерков. / А.А.Козлов - М.: Изд-во МПСИ; Флинта, 1998. - 217,[7] с. 

Основы социальной работы [Текст]: учеб. пособие для студ., обучающихся по направлению и спец. 

«Социальная работа»/ Бабкин Н.И.; ред. Павленок П.Д. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 368 с. 

Павленок П.Д. Введение в профессию "Социальная работа" [Текст]: курс лекций. / П.Д.Павленок - 

М.: Инфра-м, 1998. - 172,[4] с. 

Социальная работа [Текст]: учеб. пособие. / под ред.Н.Ф.Басова - М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2008. - 363,[1] с. 

Социальная работа с молодежью [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по 

напр. "Социальная работа". / под ред. Н. Ф. Басова - М.: Дашков и К", 2007. - 325,[1] с. 

Фирсов, Михаил Васильевич. Теория социальной работы [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов/ 

Фирсов, Михаил Васильевич, Студенова Е.Г. - М.: ВЛАДОС; Московский госуд.соц.ун-т, 2000. – 432 

 

12. 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 

EBSCOPablishing.  

Доступ с любого рабочего 

места в Ресурсном центре 

университета 

2 Электронная 

библиотека 

диссертаций 

Российской 

Государственной 

Библиотеки 

Российская Государственная библиотека 

(РГБ) является хранилищем подлинников 

диссертаций по всем областям знаний. 

http://diss.rsl.ru/ 

Доступ из сети Интернет 

3 Универсальные 

базы данных 

Издания по общественным и 

гуманитарным наукам 

http://www.ebiblioteka.ru/searc

h/simple/ 

javascript:
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javascript:
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javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:


 

 

4 Университетская 

библиотека 

онлайн 

Является информационно-

образовательным порталом, 

предоставляющим коллекции электронных 

книг и другие информационные сервисы. 

http://www.biblioclub.ru/ 

Доступ из сети Интернет 

5 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 

6 ЭБС Book.ru Единая система доступа к коллекции 

электронных версий книг современной 

учебной и научной литературы. 

http://book 

Доступ из сети Интернет 

7 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 

8 Psychology.ru Специализированный электронный ресурс, 

по которому представлена возможность 

работы с книгами по психологии, 

публикациями, психологическими тестами. 

http://psychology.ru/info 

Доступ из сети Интернет 

9 ЭБС "Koob.ru” "Koob.ru” – библиотека бесплатных 

электронных книг.  

http://koob.ru 

Доступ из сети Интернет 

10 Портал 

Psicho.org.ua 

Портал Psicho.org.ua – электронная 

библиотека, посвященная психологии и 

другим наукам. 

http:// psicho.org.ua 

Доступ из сети Интернет 

11 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 

 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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

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

оптимальный для него режим обучения, разработать и реализовать индивидуальные образовательные 

маршруты по всем читаемым дисциплинам. Для этого необходимо познакомиться с учебными 

программами и разработать графики их реализации в течение семестра, а также формами и 

содержанием промежуточной аттестации, согласовать индивидуальные образовательные маршруты с 

преподавателями и начать их исполнение. Назначение БРС многопланово. Во-первых, это средство 

стимулирования самоорганизации деятельности студентов. Во-вторых, организационное средство 

регулирования индивидуальных образовательных маршрутов студентов. В-третьих, средство 



 

 

распределения трудозатрат студентов по освоению заданных компетенций и оценивания их 

(трудозатрат) в баллах. В-четвертых, средство оценки успешности студентов через рейтинг. По 

итогам работы в семестре преподаватель использует набранные студентом баллы следующим 

образом: если аттестация по дисциплине в форме зачета – автоматически выставляются оценки 

«зачтено» по итогам семестра; в случае нехватки баллов студент выполняет задания преподавателя; 

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

оценку автоматически 

По дисциплине «Опыт социальной работы в различных сферах жизнедеятельности» для получения 

экзамена в формате БРС необходимо набрать 70 баллов. Нужное количество баллов складывается при 

выполнении различных учебных заданий при реализации индивидуального образовательного 

маршрута, в том числе за реферат, комплексный анализ проблемной ситуации, сложившей у 

субъектов в различных сферах жизнедеятельности, подготовку выступления с докладом на семинаре, 

обоснование выбора методов, соответствующих целям и задачам деятельности социального 

работника. Систематическое непосещение студентом лекций и других учебных занятий без 

уважительной причины может быть основанием для применения преподавателем иных форм оценки 

качества знаний 

Учебная дисциплина «Опыт социальной работы в различных сферах жизнедеятельности» является 

составной частью фундаментальной подготовки специалистов по специальности «Социальная 

работа». Опыт социальной работы в различных сферах жизнедеятельности помогает студенту понять 

социальные механизмы адаптации и дезадаптации человека в обществе, основы социальные 

взаимодействия индивида с социумом. Дисциплина изучается на третьем курсе в 6 и в 7 семестрах.  

Вопросы к экзамену  

Вопросы к экзамену 

 

Понятие о незащищенных слоях населения  

Методы социального воспитания (психолого-педагогический метод, методы лечебной педагогики) 

Методы социального воспитания (методы индивидуального обучения, самовоспитания, воспитание 

личности в коллективе) 

Работа социального работника с семьей. (молодая семья, сельская, городская, неполная…., 

Социальная работа и семья (типы семей и стили семейного воспитания) 

Ребенок в семье (гиперактивный ребенок, детская агрессивность,  

Ребенок в семье (ребенок пошел в школу, трудный подросток в семье…) 

Социальное положение и психологические особенности пожилых людей. Специфика различных 

групп пожилых людей. Особенности психики пожилых людей.  

Опыт социальной работы с пожилыми людьми. Медико-социальная реабилитация пожилых людей. 

Социальное обслуживание и обеспечение пожилых людей 

Опыт социальной работы с эмигрантами, беженцами 

Социальная работа с малообеспеченными. 

Структура  и задачи социальной службы для молодежи. Система социальной защиты молодежи. 

Государственное обеспечение и поддержка молодежи.  

Структура социально-педагогического комплекса (попечительский совет, педагогический совет) 



 

 

Структура социально-педагогического комплекса (различные центры, медико-психологические 

службы) 

Социальный работник в приютах и интернатах. 

Дети и подростки группы риска и профилактика отклонений в поведении подростков  

Работа с детьми, имеющие отклонения в развитии 

 Особенности социальной работы в пенитенциарных учреждениях как специфического направления 

социальной деятельности. 

Социальный работник как организатор досуга 

Бродяжничество и беспризорность детей (сущность и понятие бродяжничества и 

беспризорности;причины бродяжничества и беспризорности;быт и времяпрепровождения бродяг и 

беспризорников;) 

Проблемы профилактики беспризорности и бродяжничества несовершеннолетних. 

Социальное положение и психологические особенности пожилых людей. Специфика различных 

групп пожилых людей. Особенности психики пожилых людей.  

Опыт социальной работы с пожилыми людьми. Медико-социальная реабилитация пожилых людей. 

Социальное обслуживание и обеспечение пожилых людей 

Опыт социальной работы с эмигрантами, беженцами 

Социальная работа с малообеспеченными. 

Структура и задачи социальной службы для молодежи. Система социальной защиты молодежи. 

Государственное обеспечение и поддержка молодежи.  

Социальные проблемы военнослужащих. Формы социальной работы с военнослужащими. 

Характеристику учреждений по работе с семьями, инвалидами и пожилыми людьми. 

*Задания практического характера 

Задание 1. Составление глоссария. Используя справочную, научную, учебную литературу, составить 

глоссарий базовых понятий: Жизнедеятельность. Социальная сфера общества. Социальное развитие. 

Социальный процесс. Социальная политика.  

Задание 2. Решение проблемной ситуации. Проанализировать организацию социальной работы в 

одной из сфер жизнедеятельности: а) опишите накопленный опыт социальной работы в различных 

сферах жизнедеятельности; б) какими социальными индикаторами можно охарактеризовать меру 

развитости той или иной сферы общества? в) сформулируйте предложения по повышению 

эффективности в различных сферах жизнедеятельности. Работа проводится в микрогруппах (2-3 

человека). Каждая из микрогрупп анализирует одну из сфер жизнедеятельности. 

Используя методику оценки законодательных актов и нормативных документов (Бойко В.В., Оганян 

К.М., Копытенкова О.И.), охарактеризуйте нормативно-правовые акты в области занятости населения 

с точки зрения степени социальной защищенности населения, достаточности и эффективности. 

Оценка вредных производственных факторов и производственных процессов, опасных для 

репродуктивного здоровья человека. 2. Рекомендации к рациональному трудоустройству беременных 

женщин. 3. Оценка и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов 

производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. 4. Критерии допустимых 

условий и видов работ для профессионального обучения и труда подростков. 



 

 

Технологии и опыт социальной работы с престарелыми гражданами и инвалидами в стационарных 

учреждениях социального обслуживания населения. 2. Технологии и опыт социальной работы с 

беженцами, переселенцами и лицами без определенного места жительства в учреждениях 

социального обслуживания населения различного типа. 3. Технологии и опыт социальной работы в 

социальных приют. 

Содержание социальной работы в научной сфере 2) Технологии социальной работы в научной сфере 

3) Опыт социальной работы в научной сфере. 

Технологии социальной работы в жилищно-коммунальной сфере по реализации прав граждан на 

благоприятные условия проживания. 2. Опыт работы органов социальной защиты населения по 

предоставлению гражданам льгот по оплате жилья и коммунальных услуг. 3. Молодежь и молодые 

семьи как особый объект социальной работы в жилищно-коммунальной сфере: опыт и технологии 

социальной работы. 

Задание 3. Проект. Творческая проблемно-ориентированная работа, ориентированная на развитие 

интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и профессиональных 

компетенций, повышение творческого потенциала студентов. Творческая работа может включать 

следующие виды работ по основным проблемам курса: 

- поиск, анализ, структурирование и презентация информации; 

- исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и 

олимпиадах. 

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: 

компьютер,  

принтер, сканер, ксерокс,  

мультимедиа, интерактивная доска. 

 Интерактивные формы занятий  

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Опыт современной социальной работы с семьей выступление 

специалиста, 

перекрестная 

дискуссия  

2 

2 Особенности методики социальной работы с 

детьми и молодежью 

 

дебаты, разбор 

конкретных ситуаций 

2 

3 Методика социальной работы с людьми, 

имеющими ограниченные возможности и 

особые нужды, с лицами и группами социально 

негативного поведения, среди отбывающих и 

отбывших наказание 

дебаты, выступление 

специалиста 

4 



 

 

 

4 

 

Опыт деятельности социальных учреждений с 

людьми пожилого и старшего возраста 

 

выступление 

специалиста 

2 

 

5 

 

 

Опыт деятельности органов социальной защиты 

населения среди безработных, с 

мигрантами,  беженцами и бездомными, с 

жертвами природных и техногенных катастроф, 

межэтнических конфликтов и т. п. 

выступление 

специалиста, разбор 

конкретных ситуаций 

4 

 

  



 

 

17. Организация учебного процесса по заочной (очно-заочной) форме обучения 

17.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессии 

VIII IX   

Контактная работа с преподавателем (всего)  32      16      16   

В том числе:      

Лекции  14 8 6   

Практические занятия (ПЗ) 18 8 10   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 175 92 83   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 175 92 83   

Контроль 9  9   

Трудоемкость  216 часов 

6   зачетных единиц 

216 216    

6 6    

 

15.2   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Незащищенные слои 

населения как клиенты 

социальной работы. 

2 4   40 46 

2 Особенности подходов к 

разрешению проблем 

4 6   50 60 



 

 

социально незащищенных 

слоев населения. 

 

3 Основные  проблемы и 

потребности лиц, 

относящихся к социально 

незащищенным слоям 

населения. 

 

4 4   40 48 

4 Опыт современной 

социальной работы с семьей 

4 4   45 53 

  14 18   175 216 

Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Социально 

незащищенные слои 

населения как объекты 

социальной работы. 

 

Понятие, изучение 4 

2 Благотворительность и 

милосердие как 

культурно-

исторические традиции 

социально-

педагогической 

деятельности. 

 

           Сущность понятия «милосердие» и 

«благотворительность». 

Этапы развития благотворительности в России: 

церковная, государственная и частная 

благотворительность в досоветской России. 

Советская система обеспечения детей. 

Социальная политика России по обеспечению 

защиты и прав детей в постсоветский период. 

Исторические предпосылки введения профессии 

«социальный педагог» в России. 

 

4 

3 Методика социальной 

работы с людьми, 

имеющими 

ограниченные 

возможности и особые 

нужды, с лицами и 

группами социально 

  Зарубежный опыт обслуживания инвалидов. 

Социально-трудовая реабилитация инвалидов в 

Германии. Центры комплексной реабилитации. 

Реабилитационные службы помощи умственно 

отсталым детям. Европейская практика 

интегрированных детских садов и школ, где дети-

инвалиды воспитываются вместе со здоровыми 

6 



 

 

негативного поведения, 

среди отбывающих и 

отбывших наказание 

 

детьми. Реабилитация глубоко умственно отсталых 

лиц и общинно-реабилитационный сервис слабо 

умственно отсталых в социально-

реабилитационной службе США. 

Реабилитационная помощь людям с умственной 

отсталостью в европейских странах. Европейская 

практика трудоустройства взрослых с умственной 

отсталостью в сфере услуг. Групповые дома для 

умственно отсталых детей и взрослых в Бельгии, 

Германии и Швеции. Терапевтические общины для 

лиц. склонных к наркомании и алкоголизму. 

Социальные деревни.  

Социальная работа с несовершеннолетними 

правонарушителями и подростками «группы риска» 

в США.  

Службы помощи для несовершеннолетних с 

отклоняющимся поведением в Германии. 

 Профилактическая направленность социальной 

работы с людьми, имеющими ограниченные 

возможности и особые нужды, среди отбывающих 

и отбывших наказание. Междуведомственное 

взаимодействие специалистов, обеспечивающих 

социальную работу с названными категориями 

граждан. 

 

4 Опыт деятельности 

социальных 

учреждений с людьми 

пожилого и старшего 

возраста 

 

Семья в системе социальных отношений. Опыт 

оказания консультационной помощи молодым 

людям до вступления в брак. Услуги по оказанию 

помощи семье в воспитании и уходе за детьми: 

организация деятельности детских семейных 

центров, передвижных садиков, дошкольных 

учреждений семейного типа. Зарубежный опыт 

предоставления семье помощи в уходе за больным 

ребенком. Опыт деятельности центров семейного 

воспитания в Западной Европе.  

Социальная работа с семьей в РФ. Опыт 

деятельности приемных семей, семейных 

воспитательных групп. Социальные программы по 

социальной поддержке семьи в Ярославской 

области. Социальные проблемы военнослужащих. 

Формы социальной работы с семьей 

военнослужащих. 

 

4 

15.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

15.5.   Практические занятия (семинары) 



 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1 Социально незащищенные 

слои населения как объекты 

социальной работы. 

 

Сущность понятия «социально 

незащищенные слои населения». 

Социально незащищенные слои 

населения как группы социального 

риска. 

Социально незащищенные слои 

населения как объекты социальной 

работы. 

Государственная политика в 

отношении социально 

незащищенных слоев населения. 

Технология сбора информации о 

социально незащищенных слоя 

населения. 

 

4 

2 Благотворительность и 

милосердие как культурно-

исторические традиции 

социально-педагогической 

деятельности. 

 

           Сущность понятия 

«милосердие» и 

«благотворительность». 

Этапы развития 

благотворительности в России: 

церковная, государственная и 

частная благотворительность в 

досоветской России. 

Советская система обеспечения 

детей. 

Социальная политика России по 

обеспечению защиты и прав детей в 

постсоветский период. 

Исторические предпосылки 

введения профессии «социальный 

педагог» в России. 

 

4 

3 Особенности подходов к 

разрешению проблем 

социально незащищенных 

слоев населения. 

 

Система категорий и понятий в 

науке. 

Категориальная взаимосвязь 

педагогики и социальной 

педагогики. Педагогическая и 

социально-педагогическая 

деятельность: общие и 

отличительные признаки. 

4 



 

 

Сущность знания и умения – основа 

социализации ребенка. 

Сущность понятий «принцип» и 

«правило» в науке. 

Назначение принципов в 

социальной педагогике. 

 

4 Основные проблемы и 

потребности лиц, относящихся 

к социально незащищенным 

слоям населения. 

Сущность понятия «методика 

социально-педагогической 

деятельности». Метод, прием и 

средство: общие и отличительные 

признаки. 

Методы убеждения, упражнения, и 

коррекции в социальной 

педагогике. 

Использование социологических 

методов в работе социального 

педагога. 

Характеристика, структура и виды 

социально-педагогических 

технологий. 

 

4 

5 Формы и методы социальной 

работы с социально 

незащищенными слоями 

населения. 

 

Семья и ее основные функции. 

Проблемы социализации ребенка в 

семье. 

Социальный статус семьи и ее 

типология. 

Особенности социально-

педагогической деятельности с 

различными типами семей. 

Формы социально-педагогической 

помощи семье. 

 

4 

 

15.6.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 



 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Сущность социальных проблем в 

современной России 

Выступить с обзором статьи по 

проблемам теории и практики 

социальной работы. 

30 

2 Проблемы безнадзорности и 

беспризорности в России  

Подготовить презентации по 

истории становления 

социальной работы в России. 

30 

3 Психологические механизмы работы 

с людьми без постоянного места 

жительства 

Подготовить доклады и 

презентации. Обзор научных 

статей. 

40 

4 Современные технологии социальной 

поддержки незащищенных слоев 

населения 

Выступить с обзором статьи по 

проблемам теории и практики 

социальной работы. 

40 

5 Социологический портрет социально 

незащищенного члена российского 

общества 

Подготовка и участие в дебатах. 

Разработка итогового теста  по 

основам социальной работы 

 

35 

 Всего:  175 

 

 

 

15.6.2. Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы 

 

15.7.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины см п. 13 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социальное страхование и пенсионное обеспечение » - формирование 

у студентов целостного представления о назначении, формах, методах, технологиях и правовом 

обеспечении социальной работы, что дает возможность лучшей ориентации специалистов в проблемах 

социальной защиты, социальной безопасности, социального обеспечения населения, а так же 

необходимые навыки социального менеджмента 

Основными задачами курса являются: 

 понимание сущности системы социального страхования  и значимости пенсионного 

обеспечения для обеспечения социальной стабильности общества.  включение их в 

собственную деятельность; 

 овладение студентами  навыками включения знания законов о социальном страховании и 
пенсионном обеспечении в собственную деятельность.  

 развитие умений по адекватному использованию современных законов о социальном 

страховании и пенсионном обеспечении в собственную деятельность.  

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и технологий 

социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты; (ПК-2); 

формирование способности применять методологию междисциплинарного анализа конфликта и мира, 

использовать категориальный аппарат гуманитарных и социальных наук с учетом предметного поля 

конфликтологии, многофакторной обусловленности конфликта и мира (ПК-3) ;Способность к 

компетентному использованию законодательных и других нормативных актов федерального и регионального 

уровней (ПК-5), Способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность 

граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6) 

Студент должен: 

- знать основные виды социальных рисков и мер их преодоления, а также пути оптимизации 

социальных и педагогических процессов. 



 

 

- обладать умениями: выявлять социальные риски, проводить диагностику социальных и 

педагогических процессов.  

- владеть способами планирования и оптимизации деятельности. 

 

Дисциплина «Социальное страхование и пенсионное обеспечение » является предшествующей 

таких дисциплин как «Социальная экология», «Правовое обеспечение социальной работы». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК 

не предусмотрены. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, ПК-6 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции:ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6 



 

 

ПК-2 способность

ю к выбору, 

разработке и 

эффективно

й 

реализации 

социальных 

технологий 

и 

технологий 

социальной 

работы, 

направленн

ых на 

обеспечение 

прав 

человека в 

сфере 

социальной 

защиты 

Знать: 

 содержан
ие понятия, 

параметры 

психологически 
безопасной 

социальльной 

среды 

 методы и 
технологии 

оценки 

психологической 

безопасности 
социальной 

среды, рисков и 

угроз 
психологической 

безопасности 

 технолог

ии формирования 
психологически 

комфортной и 

безопасной 

социальной 
среды 

Уметь: 

Проектировать и 

планировать 

комплексные 

мероприятия по 

формированию 

безопасной 

социальной 

среды и 

предотвращению 

социальных 

рисков 

Владеть: 

опытом 

разработки 

проектов по 

формированию и 

развитию 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды. 

 

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

-Доклады 

на 

семинарах 

- 

Написание 

проекта 

Проек

т 

Экспе

ртная 

оценк

а 

Базовый уровень: 

Знать: технологии  социальных 

исследований  с использованием 

качественных и количественных методов 

 

Уметь: применять разнообразные 

предлагаемые формы совместной 

деятельности с ведомствами  в социальной 

сфере. 

 

Владеть: основными знаниями по 

обеспечению прав ребенка в социальной 

сфере 

 

Повышенный уровень: 

Знать: Особенности взаимодействия 

субъектов в социальной деятельности в 

процессе решения социальной защиты 

граждан 

 

Уметь: Подбирать  примеры, 

иллюстрирующие проявление 

особенностей взаимодействия в 

социальной среде 

 

 

Владеть: определять тактику разрешения 

социально-педагогических проблем. 

 



 

 

ПК-3 формирован

ие 
способности 

применять 

методологи

ю 
междисципл

инарного 

анализа 
конфликта и 

мира, 

использоват
ь 

категориаль

ный аппарат 

гуманитарн
ых и 

социальных 

наук с 
учетом 

предметного 

поля 

конфликтол
огии, 

многофакто

рной 
обусловленн

ости 

конфликта и 
мира 

Знать: 

методы и 

методики 

исследования 

конфликта, 

теории 

конфликта и 

основные 

конфликтологич

еские проблемы, 

- факторы и 

закономерности, 

обуславливающи

е возникновение, 

протекание и 

завершение 

конфликта 

 

Уметь: 

-в соответствии 

с видом и типом 

конфликта 

подобрать 

методологически

й аппарат 

анализа 

- анализировать 

многофакторную 

обусловленность  

развития 

конфликта и 

пути  его 

разрешения. 

Владеть: 

-способами и 

средствами 

реализации на 

практике 

методов анализа 

конфликта  

- способностью 

прогнозировать 

развитие 
конфликта. 

Работа с 

литературо

й и 

интернет-

ресурсами; 

-Доклады 

на 

семинарах; 

-Дебаты 

 -Изучение 

и анализ  

практическ

ого опыта; 

- тренинг 

 

Решен

ие 

пробле

мных 

ситуац

ий 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Методы и методики 

конфликтологического исследования 

Уметь: 

определять факторы и закономерности 

обуславливающие возникновение, 

протекание и завершение конфликта. 

Владеть: 

Знаниями о теории конфликта и об 

основных конфликтологических 

проблемах. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Причины и следствия развития 

конфликта и пути его урегулирования, 

Уметь: 

Подбирает методологический аппарат 

анализа в соответствии с видом и 

типом конфликта 

Прогнозировать  конструктивное и 

деструктивное развитие конфликта. 

Владеть: 

Средствами и способами реализации на 

практике методов анализа конфликта. 



 

 

ПК-5 

 

Способность 

к 

компетентно

му 

использовани

ю 

законодатель

ных и других 

нормативных 

актов 

федерального 

и 

региональног

о уровней. 

Знать: 

особенности 

организации 

социальной среды 

и социальной 

помощи; 

 

Уметь: - 

воспринимать, 

обобщать и 

анализировать 

информацию о 

будущей 

профессии из 

разных 

источников 

 

Владеть: 

опытом 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессиональн

ого развития. 

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

-Доклады 

на 

семинарах 

- 

Написание 

проекта 

Проек

т 

Экспе

ртная 

оценк

а 

Базовый уровень: 

Знать: историю становления 

профессиональной социальной работы 

в России и за рубежом 

 

Уметь: оперировать основными 

понятиями в сфере социальной работы 

 

Владеть: владеет полной информации о 

будущей профессиональной 

деятельности., имеет высокую 

мотивацию к труду 

 

Повышенный уровень: 

Знать: цели, задачи и области будущей 

профессиональной деятельности 

основные направления практической 

социальной работы 

 

Уметь: воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию о будущей 

профессии из разных источников 

 

Владеть: опытом целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития. 

 

ПК-6 Способност

ь к 

осуществле

нию 

профилакти

ки 

обстоятельс

тв, 

обусловлива

ющих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, 

мерах 

. Знать: 

понятия 

«получатель 

социальных 

услуг», 

«поставщик 

социальных 

услуг», 

«профилактика 

обстоятельств, 

обуславливающи

х нуждаемость в 

социальном 

обслуживании», 

понятие 

«стандарт 

Работа с 

литературо

й и 

интернет-

ресурсами; 

-Доклады 

на 

семинарах; 

-Дебаты 

 -Изучение 

и анализ  

практическ

ого опыта; 

- тренинг 

Решен

ие 

пробле

мных 

ситуац

ий 

 

Базовый уровень: 

Знать: понятия «получатель 

социальных услуг», «поставщик 

социальных услуг», «профилактика 

обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании», понятие «стандарт 

социальной услуги» 

Уметь: определять индивидуальную 

потребность гражданина, подавшего 

заявление (в учреждение социального 

обслуживания) на социальное 

обслуживание в стационар 

Повышенный уровень: 



 

 

социальной 

помощи  

 

социальной 

услуги»; 

сущность и 

формы 

проявления черт 

личности в 

современных 

условиях 

общественной и 

личной жизни 

Уметь: 

определять 

индивидуальную 

потребность гра

жданина, 

подавшего 

заявление (в 

учреждение 

социального 

обслуживания) 

на социальное 

обслуживание в 

стационар; 

применять 

теории личности 

для 

индивидуальног

о подхода в 

сфере 

социального 

обслуживания, 

развития 

социального 

партнерства 

Владеть: 

навыками 

анализа 

определения 

обстоятельств, 

которые 

ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельнос

ти человека; 

основными 

навыками 

профессиональн

ого 

 Знать: сущность и формы проявления 

черт личности в современных условиях 

общественной и личной жизни 

Уметь: применять теории личности для 

индивидуального подхода в сфере 

социального обслуживания, развития 

социального партнерства 

Владеть: 

навыками определения обстоятельств, 

которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности 

человека; основными навыками 

профессионального взаимодействия с 

клиентами и коллегами 

 



 

 

взаимодействия 

с клиентами и 

коллегами. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6   

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 30 24   

В том числе:      

Лекции  20 10 10   

Практические занятия (ПЗ) 34 20 14   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 42 12   

Аннотация источников 10 8 2   

Подготовка презентации 10 8 2   

Составление глоссария по теме 10 8 2   

 

Обзор периодических изданий по специальности 10 8 2   

 

Доклад на семинаре 14 10 4   

      

      



 

 

      

      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   36   

Общая трудоемкость 144 часа 

4 зачетных единицы 

  экзамен   

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Понятие страхования  по 

Федеральному закону  «Об 

обязательном социальном 

страховании» 

Объект обязательного социального страхования. Страхователь, 

страховой случай, несчастный случай на производстве, 

профессиональное заболевание. Виды обеспечения по 

страхованию. 

 

2 

Понятие предмета права 

социального обеспечения. 

Система основных принципов 

права социального 

обеспечения 

Понятие предмета права социального обеспечения, включающее в 

себя общественные отношения в связи с обеспечением граждан 

пенсиями, предоставление помощи в натуральном виде, а также 

общественные отношения процедурного или процессуального 

характера. Система  основных принципов права социального 

обеспечения включает в себя: принцип гуманизма, демократизма, 

социальной справедливости. Межотраслевые принципы отражают 

общие черты нескольких отраслей права (социальное обеспечение 

за счет страховых платежей и из федерального бюджета). 

Отраслевые принципы, характеризующие доступность, 

всеобщность социального обеспечения; приоритетность 

предоставления социальных услуг несовершеннолетним; 

профилактическая направленность 

3 

Классификация источников 

права социального 

обеспечения 

Международно-правовые акты. Конституция РФ от 12 декабря 

1993 года (статьи 7, 15, 37, 38, 39, 41, 45, 53). Кодификационные 

акты и  основы: Трудовой кодекс РФ, основы законодательства РФ 

« Об охране здоровья граждан». Федеральные законы «О 

прожиточном минимуме в РФ»; «Об основах обязательного 

социального страхования»; «Об обязательном пенсионном 

страховании в РФ»; «О трудовых пенсиях в РФ»; указы Президента 

РФ и постановления Правительства РФ; акты Министерства труда 

и социального развития РФ, Пенсионного фонда РФ, Фонда 



 

 

социального страхования РФ; законодательство органов местного 

самоуправления. 

 

4 

Права человека на социальное 

обеспечение: общая 

характеристика. 

Права человека на социальное обеспечение: общая характеристика 

социального обеспечения как совокупность норм, регулирующих 

общественные отношения, возникающие в связи с материальным 

обеспечением граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 

Система социального обеспечения включает нормы, выражающие 

принципы и задачи правового регулирования; основные права 

граждан в области социального обеспечения; разграничение 

компетенции РФ, ее субъектов и органов местного самоуправления 

по правовому регулированию социального обеспечения. 

 

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 Методология и методы организации 

научного исследования 

+ + +       

2 Базовые методологические подходы 

в психологии 

+ + +       

3 Социально-педагогическая 

коррекция 

 +        

4 Профилактика зависимого 

поведения. 

 + +       

5 Профилактика девиантного 

поведения детей и молодежи 

 + +       

 

 

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 Понятие страхования  по Федеральному закону  

«Об обязательном социальном страховании» 

    144 

1.1 Объект обязательного социального 

страхования. Страхователь, страховой случай, 

несчастный случай на производстве, 

профессиональное заболевание. Виды 

обеспечения по страхованию 

2   10 12 

1.2 Система социального обеспечения 

нетрудоспособных  граждан. Понятие, виды и 

общая характеристика государственных 

пособий. Социальные пособия как часть 

системы социального обеспечения 

нетрудоспособных граждан. 

 

2   10 12 

1.3 Социальные пособия как часть системы 

социального обеспечения нетрудоспособных 

граждан. 

2   10 12 

2 Понятие предмета права социального 

обеспечения. Система основных принципов 

права социального обеспечения. 

     

2.1 Понятие предмета права социального 

обеспечения, включающее в себя общественные 

отношения в связи с обеспечением граждан 

пенсиями, предоставление помощи в 

натуральном виде, а также общественные 

отношения процедурного или процессуального 

характера. Система  основных принципов права 

социального обеспечения включает в себя: 

принцип гуманизма, демократизма, социальной 

справедливости. Межотраслевые принципы 

отражают общие черты нескольких отраслей 

права (социальное обеспечение за счет 

страховых платежей и из федерального 

бюджета). Отраслевые принципы, 

характеризующие доступность, всеобщность 

социального обеспечения; приоритетность 

предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним; профилактическая 

направленность 

2   10 12 

2.2 Система  основных принципов права 

социального обеспечения включает в себя: 

принцип гуманизма, демократизма, социальной 

справедливости. Межотраслевые принципы 

отражают общие черты нескольких отраслей 

права (социальное обеспечение за счет 

2   10 12 



 

 

страховых платежей и из федерального 

бюджета). 

2.3 Отраслевые принципы, характеризующие 

доступность, всеобщность социального 

обеспечения; приоритетность предоставления 

социальных услуг несовершеннолетним; 

профилактическая направленность. 

2 4  4 10 

3 Классификация источников права социального 

обеспечения. 

     

3.1 Международно-правовые акты. Конституция РФ 

от 12 декабря 1993 года (статьи 7, 15, 37, 38, 39, 

41, 45, 53).  

2 6   8 

3.2 Кодификационные акты и  основы: Трудовой 

кодекс РФ, основы законодательства РФ « 

Об охране здоровья граждан». Федеральные 

законы «О прожиточном минимуме в РФ»; 

«Об основах обязательного социального 

страхования»; «Об обязательном 

пенсионном страховании в РФ»; 

2 6   8 

3.3 О трудовых пенсиях в РФ»; указы Президента 

РФ и постановления Правительства РФ; акты 

Министерства труда и социального развития РФ, 

Пенсионного фонда РФ, Фонда социального 

страхования РФ; законодательство органов 

местного самоуправления. 

 

2 6   8 

4 Права человека на социальное обеспечение: 

общая характеристика. 

     

4.1 Права человека на социальное обеспечение: 

общая характеристика социального 

обеспечения как совокупность норм, 

регулирующих общественные отношения, 

возникающие в связи с материальным 

обеспечением граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке.  

2 6   8 

4.2 Система социального обеспечения включает 

нормы, выражающие принципы и задачи 

правового регулирования; основные права 

граждан в области социального обеспечения; 

разграничение компетенции РФ, ее 

субъектов и органов местного 

самоуправления по правовому 

регулированию социального обеспечения. 

 6   6 

 



 

 

 

 

6. Лекции. 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1. Объект обязательного социального страхования. Страхователь, страховой 

случай, несчастный случай на производстве, профессиональное заболевание. 

Виды обеспечения по страхованию 

2 

2. Система социального обеспечения нетрудоспособных  граждан. Понятие, виды 

и общая характеристика государственных пособий. Социальные пособия как 

часть системы социального обеспечения нетрудоспособных граждан. 

 

2 

3 Социальные пособия как часть системы социального обеспечения 

нетрудоспособных граждан. 

2 

4 Понятие предмета права социального обеспечения. Система основных 

принципов права социального обеспечения. 

2 

5 Система  основных принципов права социального обеспечения.  2 

6 Отраслевые принципы, характеризующие доступность, всеобщность 

социального обеспечения; приоритетность предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним; профилактическая направленность. 

2 

7 Международно-правовые акты. Конституция РФ от 12 декабря 1993 года (статьи 

7, 15, 37, 38, 39, 41, 45, 53). 

2 

8 Кодификационные акты и  основы: Трудовой кодекс РФ, основы 

законодательства РФ « Об охране здоровья граждан». Федеральные законы 

«О прожиточном минимуме в РФ»; «Об основах обязательного социального 

страхования»; «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»; 

2 

9 О трудовых пенсиях в РФ»; указы Президента РФ и постановления 

Правительства РФ; акты Министерства труда и социального развития РФ, 

Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ; законодательство 

органов местного самоуправления. 

 

2 

10 Права человека на социальное обеспечение: общая характеристика 

социального обеспечения как совокупность норм, регулирующих 

общественные отношения, возникающие в связи с материальным 

обеспечением граждан, нуждающихся в социальной поддержке.  

2 

 

7. Лабораторный практикум - нет 



 

 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудо

емкос

ть 

(час) 

1 

№2 

Отраслевые принципы, характеризующие доступность, 

всеобщность социального обеспечения; приоритетность 

предоставления социальных услуг несовершеннолетним; 

профилактическая направленность. 

4 

 2 
№3 

Международно-правовые акты. Конституция РФ от 12 

декабря 1993 года (статьи 7, 15, 37, 38, 39, 41, 45, 53).  

6 

3 

№3 

Кодификационные акты и  основы: Трудовой кодекс 

РФ, основы законодательства РФ « Об охране здоровья 

граждан». Федеральные законы «О прожиточном 

минимуме в РФ»; «Об основах обязательного 

социального страхования»; «Об обязательном 

пенсионном страховании в РФ»; 

6 

4 

№3 

О трудовых пенсиях в РФ»; указы Президента РФ и 

постановления Правительства РФ; акты Министерства 

труда и социального развития РФ, Пенсионного фонда РФ, 

Фонда социального страхования РФ; законодательство 

органов местного самоуправления. 

 

6 

5 

№4  

Права человека на социальное обеспечение: общая 

характеристика социального обеспечения как совокупность 

норм, регулирующих общественные отношения, 

возникающие в связи с материальным обеспечением 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 

12 

6 

№4 

Система социального обеспечения включает нормы, 

выражающие принципы и задачи правового регулирования; 

основные права граждан в области социального 

обеспечения; разграничение компетенции РФ, ее субъектов 

и органов местного самоуправления по правовому 

регулированию социального обеспечения. 

12 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 



 

 

№ 

п/п 

Номер раздела дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 №1 Объект обязательного 

социального страхования. 

Страхователь, страховой случай, 

несчастный случай на производстве, 

профессиональное заболевание. 

Виды обеспечения по страхованию 

Составление профессиограммы 

социального работника 
10 

2 №1 Система социального 

обеспечения нетрудоспособных  

граждан. Понятие, виды и общая 

характеристика государственных 

пособий. Социальные пособия как 

часть системы социального 

обеспечения нетрудоспособных 

граждан. 

 

Подготовка докладов и презентаций  

по истории становления социальной 

работы в России. 

10 

3 №1 Социальные пособия как часть 

системы социального обеспечения 

нетрудоспособных граждан. 

Работа с хрестоматией. Аннотации 

статей с описанием теорий социальной 

работы. 

10 

4 №2 Понятие предмета права 

социального обеспечения, 

включающее в себя общественные 

отношения в связи с обеспечением 

граждан пенсиями, предоставление 

помощи в натуральном виде, а также 

общественные отношения 

процедурного или процессуального 

характера. Система  основных 

принципов права социального 

обеспечения включает в себя: 

принцип гуманизма, демократизма, 

социальной справедливости. 

Межотраслевые принципы отражают 

общие черты нескольких отраслей 

права (социальное обеспечение за 

счет страховых платежей и из 

федерального бюджета). Отраслевые 

принципы, характеризующие 

доступность, всеобщность 

социального обеспечения; 

приоритетность предоставления 

социальных услуг 

несовершеннолетним; 

профилактическая направленность 

Подготовка аннотаций статей 

периодических научных изданий по 
вопросам исследований в сфере 

социальной работы. 

10 

5 №2 Система  основных принципов 

права социального обеспечения 

включает в себя: принцип гуманизма, 

демократизма, социальной 

Обзор методов социальной работы в 

различных социокультурных средах. 
10 



 

 

справедливости. Межотраслевые 

принципы отражают общие черты 

нескольких отраслей права 

(социальное обеспечение за счет 

страховых платежей и из 

федерального бюджета). 

6 №2 Отраслевые принципы, 

характеризующие доступность, 

всеобщность социального 

обеспечения; приоритетность 

предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним; 

профилактическая направленность. 

 4 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - нет 

 

9.3. Примерная тематика рефератов - нет 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность  к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, 

направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: технологии  

социальных исследований  с 

использованием 

качественных и 

количественных методов 

 

Уметь: применять 

разнообразные предлагаемые 

формы совместной 

деятельности с ведомствами  

в социальной сфере. 

Может описать 

содержание и основные 

параметры 

психологически 

безопасной социальной 

среды 

Может описать методы и 

технологи оценки рисков 

и угроз, 

психологической 

безопасности 

социальной среды  

 

зачет Зачет, практическое 

задание  

Решение проблемных 

ситуаций 

 



 

 

 

Владеть: основными 

знаниями по обеспечению 

прав ребенка в социальной 

сфере 

 

Повышенный уровень: 

Знать: Особенности 

взаимодействия субъектов 

в социальной деятельности 

в процессе решения 

социальной защиты 

граждан 

 

Уметь: Подбирать  

примеры, 

иллюстрирующие 

проявление особенностей 

взаимодействия в 

социальной среде 

 

 

Владеть: определять тактику 

разрешения социально-

педагогических проблем. 

 

ПК-3 формирование способности применять методологию 

междисциплинарного анализа конфликта и мира, использовать 

категориальный аппарат гуманитарных и социальных наук с учетом 

предметного поля конфликтологии, многофакторной обусловленности 

конфликта и мира 

Базовый уровень 

Знать 

Методы и методики 

конфликтологического 

исследования 

Уметь  

Определять факторы и 

закономерности, 

обуславливающие 

возникновение, 

протекание и завершение 

конфликта. 

Раскрывает и 

доказывает высокую 

социальную 

значимость 

профессии. 

Дает научную 

классификацию 

профессионально 

важных качеств 
Владеет умениями в 

применении 

профессиональной 
этики. 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 



 

 

Владеть 

Знаниями о теории 

конфликта в гуманитарных 

и социальных науках, об 

основных проблемах 

конфликтологии 

 

Ориентирован на труд 

по избранной 
профессии, повышает 

уровень 

профессиональной 

готовности 

Повышенный уровень 

Знать 

Причины и следствия 

развития конфликта и пути 

достижения мира.  

 

 

Способен 

охарактеризовать 
конфликт и обосновать 

выбранные методы его 

исследования 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 

Уметь 

Подбирать 

методологический аппарат 

анализа в соответствии с 

видом и типом конфликта 

Прогнозировать развитие 

конфликта и мира 

 

 

Может выявить 

причинно-

следственные связи 

Может предпринять 

действия по 

урегулированию 
конфликтов 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 

Владеть 

Средствами и способами 

реализации на практике 

междисциплинарных 

методов анализа 

конфликта . 

 

Способен выявлять и 

разрешать конфликт 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 

ПК-5 Способность к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: историю 

становления 

профессиональной 

- владеет методиками 

самооценки собственной 

профессиональной 

деятельности 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 



 

 

социальной работы в 

России и за рубежом 

 

Уметь: оперировать 

основными понятиями в 

сфере социальной работы 

 

Владеть: владеет полной 

информации о будущей 

профессиональной 

деятельности., имеет 

высокую мотивацию к 

труду. 

 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 

Повышенный уровень 

Знать: 

сущность, содержание и 

способы разрешения 

психолого-педагогических 

ситуаций и способы 

поддержки людей в 

кризисных ситуациях 

- может выбрать 

методики для 

диагностики 

особенностей развития 

личности, нарушений 

возрастного развития, 

проблем социализации и 

адаптации ребенка на 

различных этапах, а 

также для диагностики 

социальной ситуации 

развития, обосновать 

целесообразность их 

использования 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 

Уметь определять тактику 

разрешения социально-

педагогических проблем 

 

- знает 2-3 

способа диагностики 

конкретной проблемы, 

может выбрать наиболее 

эффективный метод, 

обосновать свой выбор 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 

Владеть навыками 

разработки рекомендаций по 

изменению ситуации 

- может написать 

грамотное, 

обоснованное 

психолого-

педагогическое 

заключение по 

результатам 

диагностики, дать 

рекомендации 

субъектам по изменению 

ситуации 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 



 

 

ПК-6 Способность к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи 

Базовый уровень 

Знать: понятия 

«получатель социальных 

услуг», «поставщик 

социальных услуг», 

«профилактика 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании», понятие 

«стандарт социальной 

услуги» 

Уметь: определять 

индивидуальную 

потребность гражданина, 

подавшего заявление (в 

учреждение социального 

обслуживания) на 

социальное обслуживание 

в стационар 

 

Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально 

ориентированным 

информационным 

источникам 

Использует 

полученные знания в 

решении трудных 

ситуаций  

 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 

Повышенный уровень 

Знать: сущность и формы 

проявления черт личности 

в современных условиях 

общественной и личной 

жизни 

 

Анализирует 

проблемные ситуации 

 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 

Уметь: применять теории 

личности для 

индивидуального подхода 

в сфере социального 

обслуживания, развития 

социального партнерства 

Может разрешить 

противоречия и 

конфликты в 

социальной работе 

 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 

Владеть: навыками 

определения 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

человека; основными 

навыками 

профессионального 

взаимодействия с 

клиентами и коллегами 

Осуществляет анализ 

обстоятельств 

граждан, находящихся 

в трудных жизненных 

ситуациях 

Оцениваетособенности 

каждого человека как 

уникальной личности 

для дальнейшего 

сотрудничества 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 



 

 

 

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 до статочными для положительной аттестации, если в ходе циклопотока он смог 

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

практического характера 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 1) 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); 

«не зачтено» 1) обнаруживается незнание большей части соответствующего вопроса; 

2) допускаются ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл; 

3)  материал излагается беспорядочно и неуверенно; 

4) отмечаются такие недостатки в подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

1) Полнота и правильность ответов 

2) Степень осознанности, понимания изученного 

3) Языковое оформление ответов 

Оценивание ответов строится с учетом БРС: 

Более 91 балла – оценка «отлично» 



 

 

81-90 баллов – оценка «хорошо» 

71-80 баллов – оценка «удовлетворительно 

«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 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Басов Н.Ф./ред. Основы социальной работы, М, Академия, 2004. - 288с. 

(Главный абонемент – 55 экз). 

2. Басов Н.Ф./ред. Социальная работа с молодежью, М, Дашков и К, 2007.-  

328c. (Главный абонемент – 35 экз.) 

3. Юзефавичус Т.А., Проблемы социальной работы с молодежью, М, 

Академия, 2010. – 208c. (Главный абонемент – 20 экз.) 

а) дополнительная литература 

1. Рожков М.И., Педагогическое обеспечение работы с молодёжью. 

Юногогика, М, Владос, 2008. – 264 c. (Главный абонемент – 60 экз.) 



 

 

2. Рожков М.И., Юногогика. Педагогическое обеспечение работы с 

молодёжью, Ярославль, ЯГПУ, 2007. – 312 c. (Главный абонемент – 22 экз.) 
 

в) программное обеспечение LMSMoodle 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Организация Объединенных Наций // [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: 
http://www.un.org/russian 

2. Всемирная организация здравоохранения // [Электронный ресурс]. – 

Режим  доступа:  http://www.who.int/ru/ 
3. Международная организация труда // [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: 

http://www.ilo.ru 

4. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации   // 

[Электронный ресурс]. – Режим  доступа: http://www.minzdravsoc.ru 
5. Министерство образования и науки Российской Федерации // [Электронный ресурс]. – 

Режим  доступа: http://www.mon.gov.ru 

6. Федеральная миграционная служба // [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: 
http://www.fms.gov.ru 

7. Федеральная служба по труду и занятости // [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: 

http://www.rostrud.info 

8. Фонд социального страхования Российской Федерации // [Электронный ресурс]. – 
Режим  доступа: http://www.fss.ru/   

9. Агентство социальной информации // [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: 

http://www.asi.org.ru 

10. ttp://www.social-pedagog.edu.mhost.ru/Docum/Liter/lit.htm 

11. http://pedagogik.mgou.ru/, popsofts@narod.ru, 

12. http://www.lipsky.ru/page/Autor/Aut.htm 

13. http://www.childpsy.ru/index.php 

14. http://socped31.narod.ru/ персональный сайт социального педагога Горбунцовой 

С.В./методические материалы, ЦОРы и мн.др. 

15. http://festival.1september.ru/articles/513995/ Диагностические технологии в работе 

социального педагога 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Перечень примерных контрольных вопросов.  

1. История и теория организации социального страхования. 

2. Место и роль социального страхования в системе социальной защиты. 

3. Экономика и финансы социального страхования.  

4. Социальное страхование как механизм распределительной политики. 

5. Источники права социального страхования. 

6. Пути формирования института социального страхования. 

7. Экономическая сущность пенсионного страхования в России. 

http://www.un.org/russian/
http://www.who.int/ru/
http://www.ilo.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.fms.gov.ru/
http://www.rostrud.info/
http://www.fss.ru/
mailto:popsofts@narod.ru
http://www.lipsky.ru/page/Autor/Aut.htm


 

 

8. Этапы развития пенсионной системы в РФ. 

9. Трудовая пенсия по старости. 

10. Трудовая пенсия по инвалидности. 

11. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца.  

12. Социальная пенсия. 

Перечень примерных контрольных вопросов и и заданий для 

самостоятельной работы: 

 

1. Разработать профессиограмму социального работника 

2. Подготовить доклад к семинару «История теории и практики системы социального 

страхования в России» 
3. Подготовить аннотацию 2-5 статей с описанием системы социального страхования в РФ. 

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

исследований в сфере пенсионного обеспечения в РФ. 

5. Подготовить обзор 2-5 методов социальной работы.  

Результаты представить в виде таблицы: 

Название метода Целевая аудитория (для 

кого может быть 

применен) 

Сущность метода 

1   

2…   

6. Составить обзор ГОСТов социальной работы в виде таблицы: 

Номер ГОСТ Название ГОСТ Содержание 

1   

2…   

 

7. Подготовить презентации о принципах и подходах социальной  работы в различных 

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

службы. 

9. Составить каталог социальных выплат в Ярославской области. Источники: Социальный 
кодекс ЯО, сайт департамента социальной поддержки населения и охраны труда  

Результаты представить в виде таблицы: 

Название выплаты Целевая группа (кому 

назначаетя) 

Сумма выплаты 

   

10. Подготовить доклады и презентации к семинару «Зарубежный опыт системы социального 

страхования и пенсионного обеспечения. 
11. Темы докладов: описание системы пенсионного обеспечения в одной из зарубежных 

стран (на выбор студента) 

12. Разработать проект на тему: «Перспективы развития системы социального страхования в 
России» 

 



 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMSMOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 Мультимедийное оборудование.  

 Подборка видеозаписей телевизионных программ, посвященных исследовательской 

тематике.  

 Набор мультимедийных презентаций по каждому разделу дисциплины. 

 

16. Интерактивные формы занятий (20 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Социальная работа как профессиональный вид 

деятельности 

Тренинг 

профессиональной 

идентичности 

4 

2 Влияние социокультурных факторов на 

дифференциацию содержания социальной 

работы 

 

Тренинг 

толерантности. 

 

4 

3 Некоммерческие и неправительственные 

организации в социальной сфере 

 

Защита заявки на 

грант от имени 

спроектированной 

общественной 

организации. 

 

6 

4. Перспективы развития социальной работы  дебаты 6 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4   

Контактная работа с преподавателем (всего)  22 8 14   

В том числе:      



 

 

Лекции   8    

Практические занятия (ПЗ)   14   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 113 70 43   

Аннотация источников  10 10   

Подготовка презентации  20 10   

Составление глоссария по теме  10 10   

 

Обзор периодических изданий по специальности  20    

 

Доклад на семинаре  10 13   

      

      

      

 144     

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет, 

экзаме

н 

зачет 36   

Общая трудоемкость 144 часов 

4 зачетных единицы 

144 3 3   

6     

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной  

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий.  

№ Кол-во часов 



 

 

 Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Социальная работа как профессиональный вид 

деятельности. 

    111 

1.1 Современные подходы к пониманию сущности 

социальной работы. 

3 12  22  

1.2 Характеристика социальной работыкак 

специфического вида профессиональной 

деятельности. 

3 12  22  

1.3 Социальная работа как отрасль знаний. 3 12  22  

2 Теория социальной работы.     45 

2.1 Сущность и цели социальной работы. 3 12    

2.2 Теоретические подходы к определению функций 

социальной работы. 

3 12    

2.3 Профессиональные функции специалиста по 

социальной работе. 

3 12    

3 Становление теории социальной работы.     51 

3.1 Специалист по социальной работе как субъект 

профессиональной деятельности. 

3   21  

3.2 Профессиональные функции специалиста по 

социальной работе. 

3   21  

3.3 Клиент как объект познания. 3     

4 Социальная работа как наука и учебная 

дисциплина. 

    10 

4.1 Личностная проблема, ее истоки, 

субъективный характер. 

3     

4.2 Изменения личностной ситуации клиента 

социальной службы. 

7     

 

17.2.3. Лекции 

 



 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1. Современные подходы к пониманию сущности социальной работы. 3 

2. Характеристика социальной работы как специфического вида 

профессиональной деятельности. 

3 

3 Социальная работа как отрасль знаний. 3 

4 Сущность и цели социальной работы. 3 

5 Теоретические подходы к определению функций социальной работы. 3 

6 Профессиональные функции специалиста по социальной работе. 3 

7 Специалист по социальной работе как субъект профессиональной деятельности. 3 

8 Профессиональные функции специалиста по социальной работе. 3 

9 Клиент как объект познания. 3 

10 Личностная проблема, ее истоки, субъективный характер. 3 

11 Изменения личностной ситуации клиента социальной службы. 3 

7. Лабораторный практикум - нет 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудо

емкос

ть 

(час) 

1 №1 Социальная работа как 

профессиональный вид 

деятельности. 

Современные подходы к пониманию сущности социальной 

работы. 

12 

 2 №1 Социальная работа как 

профессиональный вид 

деятельности. 

Характеристика социальной работыкак специфического 

вида профессиональной деятельности. 

12 

3 №1 Социальная работа как 

профессиональный вид 

деятельности. 

Социальная работа как отрасль знаний. 12 

4 №2 Теория социальной 

работы. 

Сущность и цели социальной работы. 12 



 

 

5 №2 Теория социальной 

работы. 

Теоретические подходы к определению функций 

социальной работы. 

12 

6 №2 Теория социальной 

работы. 

Профессиональные функции специалиста по социальной 

работе. 

12 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Номер раздела дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 №1 Современные подходы к 

пониманию сущности социальной 

работы. 

Составление профессиограммы 

социального работника 
22 

2 №1 Характеристика социальной 

работы как специфического вида 

профессиональной деятельности. 

Подготовка докладов и презентаций  

по истории становления социальной 

работы в России. 

22 

3 №1 Социальная работа как отрасль 

знаний. 

Работа с хрестоматией. Аннотации 

статей с описанием теорий социальной 

работы. 

22 

4 №3 Специалист по социальной 

работе как субъект 

профессиональной деятельности. 

Подготовка аннотаций статей 

периодических научных изданий по 

вопросам исследований в сфере 

социальной работы. 

21 

5 №3 Профессиональные функции 

специалиста по социальной 

работе. 

Обзор методов социальной работы в 

различных социокультурных средах. 
21 
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Заведующий кафедрой социальной педагогики 

и организации работы с молодежью   И.Ю. Тарханова 

1. Цели и задачи дисциплины: 



 

 

Цель дисциплины «Технология  социальной работы с пожилыми людьми» - формирование 

у студентов целостного представления о назначении, формах, методах, технологиях и правовом 

обеспечении социальной работы с пожилыми людьми, что дает возможность лучшей ориентации 

специалистов в проблемах социальной защиты, социальной безопасности, социального обеспечения 

населения, а так же необходимые навыки социального менеджмента 

Основными задачами курса являются: 

Понимание исторических предпосылок и этапов институционализации социальной работы с 

пожилыми людьми в России и за рубежом;  своеобразия развития отечественного опыта социальной помощи 

в контексте мирового цивилизованного процесса; основных концепций и моделей социальной работы с 

пожилыми людьми и факторов, обусловливающих возможность их использования в современных 

российских условиях. 

Овладение навыками разработки инновационных методов и форм социальной работы, с 

пожилыми людьми. Развитие умений творчески использовать исторический опыт социальной защиты 

в России и за рубежом в современной российской теории и практике социальной работы; использовать 

законодательные и другие нормативные акты федерального и регионального уровней. 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и технологий 

социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты; (ПК-2); 

формирование способности применять методологию междисциплинарного анализа конфликта и мира, 

использовать категориальный аппарат гуманитарных и социальных наук с учетом предметного поля 

конфликтологии, многофакторной обусловленности конфликта и мира (ПК-3) ;Способность к 

компетентному использованию законодательных и других нормативных актов федерального и 

регионального уровней (ПК-5), Способность к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6) 

Студент должен: 

- знать основные виды социальных рисков и мер их преодоления, а также пути оптимизации 

социальных и педагогических процессов. 

- обладать умениями: выявлять социальные риски, проводить диагностику социальных и 

педагогических процессов.  

- владеть способами планирования и оптимизации деятельности. 

Дисциплина «Технология социальной работы с пожилыми людьми» является предшествующей 

для таких дисциплин как: «История социальной работы», «Основы социальной работы», «Теория 

социальной работы». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК не 

предусмотрены. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-2 , 

ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ Уровни освоения компетенций 



 

 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции:ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6 



 

 

ПК-2 способность

ю к выбору, 

разработке и 

эффективно

й 

реализации 

социальных 

технологий 

и 

технологий 

социальной 

работы, 

направленн

ых на 

обеспечение 

прав 

человека в 

сфере 

социальной 

защиты 

Знать: 

 содержан
ие понятия, 

параметры 

психологически 
безопасной 

социальльной 

среды 

 методы и 
технологии 

оценки 

психологической 

безопасности 
социальной 

среды, рисков и 

угроз 
психологической 

безопасности 

 технолог

ии формирования 
психологически 

комфортной и 

безопасной 

социальной 
среды 

Уметь: 

Проектировать и 

планировать 

комплексные 

мероприятия по 

формированию 

безопасной 

социальной 

среды и 

предотвращению 

социальных 

рисков 

Владеть: 

опытом 

разработки 

проектов по 

формированию и 

развитию 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды. 

 

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

-Доклады 

на 

семинарах 

- 

Написание 

проекта 

Проек

т 

Экспе

ртная 

оценк

а 

Базовый уровень: 

Знать: технологии  социальных 

исследований  с использованием 

качественных и количественных методов 

 

Уметь: применять разнообразные 

предлагаемые формы совместной 

деятельности с ведомствами  в социальной 

сфере. 

 

Владеть: основными знаниями по 

обеспечению прав ребенка в социальной 

сфере 

 

Повышенный уровень: 

Знать: Особенности взаимодействия 

субъектов в социальной деятельности в 

процессе решения социальной защиты 

граждан 

 

Уметь: Подбирать  примеры, 

иллюстрирующие проявление 

особенностей взаимодействия в 

социальной среде 

 

 

Владеть: определять тактику разрешения 

социально-педагогических проблем. 

 



 

 

ПК-3 формирован

ие 
способности 

применять 

методологи

ю 
междисципл

инарного 

анализа 
конфликта и 

мира, 

использоват
ь 

категориаль

ный аппарат 

гуманитарн
ых и 

социальных 

наук с 
учетом 

предметного 

поля 

конфликтол
огии, 

многофакто

рной 
обусловленн

ости 

конфликта и 
мира 

Знать: 

методы и 

методики 

исследования 

конфликта, 

теории 

конфликта и 

основные 

конфликтологич

еские проблемы, 

- факторы и 

закономерности, 

обуславливающи

е возникновение, 

протекание и 

завершение 

конфликта 

 

Уметь: 

-в соответствии 

с видом и типом 

конфликта 

подобрать 

методологически

й аппарат 

анализа 

- анализировать 

многофакторную 

обусловленность  

развития 

конфликта и 

пути  его 

разрешения. 

Владеть: 

-способами и 

средствами 

реализации на 

практике 

методов анализа 

конфликта  

- способностью 

прогнозировать 

развитие 
конфликта. 

Работа с 

литературо

й и 

интернет-

ресурсами; 

-Доклады 

на 

семинарах; 

-Дебаты 

 -Изучение 

и анализ  

практическ

ого опыта; 

- тренинг 

 

Решен

ие 

пробле

мных 

ситуац

ий 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Методы и методики 

конфликтологического исследования 

Уметь: 

определять факторы и закономерности 

обуславливающие возникновение, 

протекание и завершение конфликта. 

Владеть: 

Знаниями о теории конфликта и об 

основных конфликтологических 

проблемах. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Причины и следствия развития 

конфликта и пути его урегулирования, 

Уметь: 

Подбирает методологический аппарат 

анализа в соответствии с видом и 

типом конфликта 

Прогнозировать  конструктивное и 

деструктивное развитие конфликта. 

Владеть: 

Средствами и способами реализации на 

практике методов анализа конфликта. 



 

 

ПК-5 

 

Способность 

к 

компетентно

му 

использовани

ю 

законодатель

ных и других 

нормативных 

актов 

федерального 

и 

региональног

о уровней. 

Знать: 

особенности 

организации 

социальной среды 

и социальной 

помощи; 

 

Уметь: - 

воспринимать, 

обобщать и 

анализировать 

информацию о 

будущей 

профессии из 

разных 

источников 

 

Владеть: 

опытом 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессиональн

ого развития. 

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

-Доклады 

на 

семинарах 

- 

Написание 

проекта 

Проек

т 

Экспе

ртная 

оценк

а 

Базовый уровень: 

Знать: историю становления 

профессиональной социальной работы 

в России и за рубежом 

 

Уметь: оперировать основными 

понятиями в сфере социальной работы 

 

Владеть: владеет полной информации о 

будущей профессиональной 

деятельности., имеет высокую 

мотивацию к труду 

 

Повышенный уровень: 

Знать: цели, задачи и области будущей 

профессиональной деятельности 

основные направления практической 

социальной работы 

 

Уметь: воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию о будущей 

профессии из разных источников 

 

Владеть: опытом целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития. 

 

ПК-6 Способност

ь к 

осуществле

нию 

профилакти

ки 

обстоятельс

тв, 

обусловлива

ющих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, 

мерах 

. Знать: 

понятия 

«получатель 

социальных 

услуг», 

«поставщик 

социальных 

услуг», 

«профилактика 

обстоятельств, 

обуславливающи

х нуждаемость в 

социальном 

обслуживании», 

понятие 

«стандарт 

Работа с 

литературо

й и 

интернет-

ресурсами; 

-Доклады 

на 

семинарах; 

-Дебаты 

 -Изучение 

и анализ  

практическ

ого опыта; 

- тренинг 

Решен

ие 

пробле

мных 

ситуац

ий 

 

Базовый уровень: 

Знать: понятия «получатель 

социальных услуг», «поставщик 

социальных услуг», «профилактика 

обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании», понятие «стандарт 

социальной услуги» 

Уметь: определять индивидуальную 

потребность гражданина, подавшего 

заявление (в учреждение социального 

обслуживания) на социальное 

обслуживание в стационар 

Повышенный уровень: 



 

 

социальной 

помощи  

 

социальной 

услуги»; 

сущность и 

формы 

проявления черт 

личности в 

современных 

условиях 

общественной и 

личной жизни 

Уметь: 

определять 

индивидуальную 

потребность гра

жданина, 

подавшего 

заявление (в 

учреждение 

социального 

обслуживания) 

на социальное 

обслуживание в 

стационар; 

применять 

теории личности 

для 

индивидуальног

о подхода в 

сфере 

социального 

обслуживания, 

развития 

социального 

партнерства 

Владеть: 

навыками 

анализа 

определения 

обстоятельств, 

которые 

ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельнос

ти человека; 

основными 

навыками 

профессиональн

ого 

 Знать: сущность и формы проявления 

черт личности в современных условиях 

общественной и личной жизни 

Уметь: применять теории личности для 

индивидуального подхода в сфере 

социального обслуживания, развития 

социального партнерства 

Владеть: 

навыками определения обстоятельств, 

которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности 

человека; основными навыками 

профессионального взаимодействия с 

клиентами и коллегами 

 



 

 

взаимодействия 

с клиентами и 

коллегами. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8   

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 64 26   

В том числе:      

Лекции  20 10 10   

Практические занятия (ПЗ) 34 20 14   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 20 34   

Аннотация источников  5 8   

Подготовка презентации  5 6   

Составление глоссария по теме  5 8   

 

Обзор периодических изданий по специальности  5 6   

 

Доклад на семинаре  
 

6   

      



 

 

      

      

      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  3 36   

Общая трудоемкость 144 часов 

4 зачетных единицы 

 зачет экзамен   

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1  

Предмет и задачи технологии 

социальной работы с 

пожилыми людьми как 

учебной дисциплины    

  

 

Потребность реформирования системы социальной защиты 

населения в условиях капитализации общества. Технология 

социальной работыс пожилыми людьми как отрасль социальных 

технологий. Понятия «социальная технология» и «технология 

социальной работы».  Технология как система знаний о способах и 

средствах обработки и качественного преобразования объекта. 

Смысловое пространство понятия «технология». Предметное 

пространство социальной технологии в отечественной науке. 

Объект социальной технологии и технологии социальной работыс 

пожилыми людьми. Возможности технологизации социальной 

работыс пожилыми людьми. Условия технологизации 

практической деятельности в социальной сфере. Основные этапы 

разработки технологии социальной работыс пожилыми людьми: 

теоретический, методический, процедурный. Основные 

характеристики технологии социальной работыс пожилыми 

людьми. Задачи академической дисциплины «Технология 

социальной работыс пожилыми людьми». Профессиональный 

уровень социального работника: технологическая компетентность. 

 

2 Технологический процесс в 

социальной работе с 

пожилыми людьми 

  

 

Технология социальной работы с пожилыми людьми как алгоритм 

деятельности социального работника. Деятельность как процесс. 

Сущность и структура технологического процесса. Понятие и 

специфика внешних факторов воздействия на предмет в 

социальной работес пожилыми людьми. Понятие и специфика 

внутренних факторов воздействия на предмет  в социальной 

работес пожилыми людьми. Основная функция технологии 



 

 

социальной работыс пожилыми людьми. Алгоритм действий – как 

основа технологического процесса. Специфика термина в 

смысловом пространстве социальной работыс пожилыми людьми. 

Структура технологического процесса: алгоритм, операция, 

инструментарий. Основные этапы технологического процесса. 

Технологическая задача социальной работыс пожилыми людьми. 

Социальная проблема как исходный факто, определяющий 

технологический ресурс социальной работы с клиентом. Решение 

проблемы через разрешение противоречий. Социальное 

противоречие. Стадии развития  социального противоречия. 

Принципы социальной работы с пожилыми людьми с личностным 

противоречием с технологических позиций. Замкнутый цикл 

технологического процесса. 

 

3 

Технологии работы с 

пожилыми людьми  

 

Старение населения как глобальная проблема современного мира. 

Мировой опыт отношения к пожилым людям. Стратегия ООН в 

отношении старения. Психосоматические особенности людей, 

старше 60 лет. Социальный и материальный статус пожилых 

людей. Социальная политика в области социальной защиты 

пожилых людей. Технологии социального обслуживания пожилых. 

Формы и методы работы с пожилыми людьми. Стационарные и 

нестационарные учреждения социального обслуживания. 

Территориальные центры социального обслуживания 

пенсионеров: основные задачи и функции. Адаптация пожилых 

людей к новым условиям через общение в группе. Группы 

самопомощи и взаимопомощи. Оказание помощи на дому. 

Основные направления повышения уровня  благосостояния 

престарелых. Помощь в бытовом обслуживании. Трудоустройство. 

Гуманизация подхода к социальному обслуживанию пожилых 

людей.  

 

4 

Технология консультирования 

и посредничества с пожилыми 

людьми 

  

 

Консультирование  как технологический способ решения 

социальных задач. Потребность информационного обмена с 

иными профессиями в социальной работе. Типы консультирования 

в практике социальной работыс пожилыми людьми: общее, 

специальное, обучающее, договорное. Функции консультирования 

в социальной работе. Формы консультирования: индивидуальное и 

групповое. Дифференциация консультирования по содержанию: 

конкретное и программное. Сочетание конкретного и 

программного подходов консультировании. Консультирование как 

вид социальной работыс пожилыми людьми. Профессионально-

важные качества консультанта.  Основные принципы проведения 

консультации. Консультирование как процесс: этапы 

консультирования. Специфика консультаций в социальной работес 

пожилыми людьми. Золотое правило консультирования. 

Технология консультирования и технология посреднической 

деятельности социального работника. Посредничество как 

функция социальной работыс пожилыми людьми. Методика 

посреднической деятельности. 



 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Методология и методы организации 

научного исследования 

+ + +       

2 Базовые методологические подходы 

в психологии 

+ + +       

3 Социально-педагогическая 

коррекция 

 +        

4 Профилактика зависимого 

поведения. 

 + +       

5 Профилактика девиантного 

поведения детей и молодежи 

 + +       

 

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 Предмет и задачи технологии социальной 

работыс пожилыми людьми как учебной 

дисциплины.  

  

 

    216 

1.1 Потребность реформирования системы 

социальной защиты населения в условиях 

капитализации общества.  

2 10   12 

1.2 Технология социальной работыс пожилыми 

людьми как отрасль социальных технологий.  

2 10   12 

1.3 Понятия «социальная технология» и 

«технология социальной работыс пожилыми 

людьми».  Технология как система знаний о 

2 10  10 22 



 

 

способах и средствах обработки и 

качественного преобразования объекта. 

2 Технологический процесс в социальной работе с 

пожилыми людьми.  

  

 

     

2.1 Технология социальной работыс пожилыми 

людьми как алгоритм деятельности социального 

работника.  

2 10  10 22 

2.2 Деятельность как процесс. Сущность и 

структура технологического процесса. Понятие 

и специфика внешних факторов воздействия на 

предмет в социальной работес пожилыми 

людьми.  

2 10  10 22 

2.3 Понятие и специфика внутренних факторов 

воздействия на предмет  в социальной работес 

пожилыми людьми. Основная функция 

технологии социальной работыс пожилыми 

людьми. 

2 8  10 20 

3 Технологии работы с пожилыми людьми.  

 

     

3.1 Технологии социального обслуживания 

пожилых. Формы и методы работы с пожилыми 

людьми.  

4   10 14 

3.2 Стационарные и нестационарные 

учреждения социального обслуживания. 

Территориальные центры социального 

обслуживания пенсионеров: основные задачи 

и функции.  

4   10 14 

3.3 Адаптация пожилых людей к новым 

условиям через общение в группе. 

4   10 14 

4       

4.1 Консультирование  как 

технологический способ решения 

социальных задач. Потребность 

информационного обмена с иными 

профессиями в социальной работес 

пожилыми людьми.  

4   10 14 

4.2 Типы консультирования в практике 

социальной работы: общее, специальное, 

4   10 14 



 

 

обучающее, договорное. Функции 

консультирования в социальной работес 

пожилыми людьми. 

 

 

 

6. Лекции. 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1. Потребность реформирования системы социальной защиты населения в 

условиях капитализации общества.  

2 

2. Технология социальной работы с пожилыми людьми как отрасль социальных 

технологий.  

2 

3 Понятия «социальная технология» и «технология социальной работыс 

пожилыми людьми».  Технология как система знаний о способах и средствах 

обработки и качественного преобразования объекта. 

2 

4 Технология социальной работы с пожилыми людьми как алгоритм деятельности 

социального работника.  

2 

5 Деятельность как процесс. Сущность и структура технологического процесса. 

Понятие и специфика внешних факторов воздействия на предмет в социальной 

работес пожилыми людьми.  

2 

6 Понятие и специфика внутренних факторов воздействия на предмет  в 

социальной работес пожилыми людьми. Основная функция технологии 

социальной работы с пожилыми людьми. 

2 

7 Технологии социального обслуживания пожилых. Формы и методы работы с 

пожилыми людьми.  

4 

8 Стационарные и нестационарные учреждения социального 

обслуживания. Территориальные центры социального обслуживания 

пенсионеров: основные задачи и функции.  

4 

9 Адаптация пожилых людей к новым условиям через общение в группе. 4 

10 Консультирование  как технологический способ решения социальных 

задач. Потребность информационного обмена с иными профессиями в 

социальной работес пожилыми людьми.  

4 

11 Типы консультирования в практике социальной работы: общее, 

специальное, обучающее, договорное. Функции консультирования в 

социальной работес пожилыми людьми. 

4 



 

 

7. Лабораторный практикум - нет 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудо

емкос

ть 

(час) 

1 №1Предмет и задачи 

технологии социальной 

работыс пожилыми людьми 

как учебной дисциплины.  

  

 

Потребность реформирования системы социальной 

защиты населения в условиях капитализации общества.  

10 

 2 №1Предмет и задачи 

технологии социальной 

работы с пожилыми 

людьми как учебной 

дисциплины 

Технология социальной работы с пожилыми людьми как 

отрасль социальных технологий.  

10 

3 №1Предмет и задачи 

технологии социальной 

работы с пожилыми 

людьми как учебной 

дисциплины. 

Понятия «социальная технология» и «технология 

социальной работыс пожилыми людьми».  Технология как 

система знаний о способах и средствах обработки и 

качественного преобразования объекта. 

10 

4 №2 Технологический 

процесс в социальной 

работес пожилыми 

людьми.  

  

 

Технология социальной работы с пожилыми людьми как 

алгоритм деятельности социального работника.  

10 

5 №2 Технологический 

процесс в социальной 

работес пожилыми 

людьми.  

 

Деятельность как процесс. Сущность и структура 

технологического процесса. Понятие и специфика внешних 

факторов воздействия на предмет в социальной работес 

пожилыми людьми.  

10 

6 №2 Технологический 

процесс в социальной 

работес пожилыми 

людьми.  

 

Понятие и специфика внутренних факторов воздействия на 

предмет  в социальной работес пожилыми людьми. 

Основная функция технологии социальной работыс 

пожилыми людьми. 

8 

 



 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Номер раздела дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 №1 Предмет и задачи технологии 

социальной работыс пожилыми 

людьми как учебной дисциплины.  

  

 

Понятия «социальная технология» и 

«технология социальной работыс 

пожилыми людьми».  Технология как 
система знаний о способах и средствах 

обработки и качественного 

преобразования объекта. 

10 

2 №2 Технологический процесс в 

социальной работес пожилыми 

людьми.  

  

 

Технология социальной работы с 

пожилыми людьми как алгоритм 

деятельности социального работника.  

10 

3 №2 Технологический процесс в 

социальной работес пожилыми 

людьми.  

  

 

Деятельность как процесс. Сущность и 

структура технологического процесса. 

Понятие и специфика внешних 

факторов воздействия на предмет в 

социальной работес пожилыми людьми.  

10 

4 №2 Технологический процесс в 

социальной работес пожилыми 

людьми.  

  

 

Понятие и специфика внутренних 

факторов воздействия на предмет  в 

социальной работес пожилыми людьми. 

Основная функция технологии 

социальной работы. 

10 

5 №3 Технологии работы с пожилыми 

людьми.  

 

Технологии социального обслуживания 

пожилых. Формы и методы работы с 

пожилыми людьми.  

10 

6 №3 Технологии работы с пожилыми 

людьми.  

 

Стационарные и 

нестационарные учреждения 

социального обслуживания. 

Территориальные центры 

социального обслуживания 

пенсионеров: основные задачи и 

функции.  

10 



 

 

7 №3 Технологии работы с 

пожилыми людьми. 

Адаптация пожилых людей к 

новым условиям через общение в 

группе. 

10 

8 №4 Технология консультирования и 

посредничествас пожилыми людьми. 

  

 

Консультирование  как 

технологический способ решения 

социальных задач. Потребность 

информационного обмена с иными 

профессиями в социальной работес 

пожилыми людьми.  

10 

9 №4 Технология консультирования и 

посредничествас пожилыми людьми. 

 

Типы консультирования в 

практике социальной работы: общее, 

специальное, обучающее, 

договорное. Функции 

консультирования в социальной 

работес пожилыми людьми. 

10 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - нет 

 

9.3. Примерная тематика рефератов - нет 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность  к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, 

направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: технологии  

социальных исследований  с 

использованием 

качественных и 

количественных методов 

 

Уметь: применять 

разнообразные предлагаемые 

Может описать 

содержание и основные 

параметры 

психологически 

безопасной социальной 

среды 

Может описать методы и 

технологи оценки рисков 

и угроз, 

психологической 

зачет Зачет, практическое 

задание  

Решение проблемных 

ситуаций 

 



 

 

формы совместной 

деятельности с ведомствами  

в социальной сфере. 

 

Владеть: основными 

знаниями по обеспечению 

прав ребенка в социальной 

сфере 

 

Повышенный уровень: 

Знать: Особенности 

взаимодействия субъектов 

в социальной деятельности 

в процессе решения 

социальной защиты 

граждан 

 

Уметь: Подбирать  

примеры, 

иллюстрирующие 

проявление особенностей 

взаимодействия в 

социальной среде 

 

 

Владеть: определять тактику 

разрешения социально-

педагогических проблем. 

 

безопасности 

социальной среды  

 

ПК-3 формирование способности применять методологию 

междисциплинарного анализа конфликта и мира, использовать 

категориальный аппарат гуманитарных и социальных наук с учетом 

предметного поля конфликтологии, многофакторной обусловленности 

конфликта и мира 

Базовый уровень 

Знать 

Методы и методики 

конфликтологического 

исследования 

Уметь  

Определять факторы и 

закономерности, 

обуславливающие 

Раскрывает и 

доказывает высокую 

социальную 

значимость 

профессии. 

Дает научную 

классификацию 

профессионально 
важных качеств 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 



 

 

возникновение, 

протекание и завершение 

конфликта. 

Владеть 

Знаниями о теории 

конфликта в гуманитарных 

и социальных науках, об 

основных проблемах 

конфликтологии 

 

Владеет умениями в 

применении 
профессиональной 

этики. 

Ориентирован на труд 

по избранной 
профессии, повышает 

уровень 

профессиональной 
готовности 

Повышенный уровень 

Знать 

Причины и следствия 

развития конфликта и пути 

достижения мира.  

 

 

Способен 

охарактеризовать 
конфликт и обосновать 

выбранные методы его 

исследования 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 

Уметь 

Подбирать 

методологический аппарат 

анализа в соответствии с 

видом и типом конфликта 

Прогнозировать развитие 

конфликта и мира 

 

 

Может выявить 

причинно-

следственные связи 

Может предпринять 

действия по 

урегулированию 
конфликтов 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 

Владеть 

Средствами и способами 

реализации на практике 

междисциплинарных 

методов анализа 

конфликта . 

 

Способен выявлять и 

разрешать конфликт 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 

ПК-5 Способность к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 



 

 

Базовый уровень: 

Знать: историю 

становления 

профессиональной 

социальной работы в 

России и за рубежом 

 

Уметь: оперировать 

основными понятиями в 

сфере социальной работы 

 

Владеть: владеет полной 

информации о будущей 

профессиональной 

деятельности., имеет 

высокую мотивацию к 

труду. 

 

- владеет методиками 

самооценки собственной 

профессиональной 

деятельности 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 

Повышенный уровень 

Знать: 

сущность, содержание и 

способы разрешения 

психолого-педагогических 

ситуаций и способы 

поддержки людей в 

кризисных ситуациях 

- может выбрать 

методики для 

диагностики 

особенностей развития 

личности, нарушений 

возрастного развития, 

проблем социализации и 

адаптации ребенка на 

различных этапах, а 

также для диагностики 

социальной ситуации 

развития, обосновать 

целесообразность их 

использования 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 

Уметь определять тактику 

разрешения социально-

педагогических проблем 

 

- знает 2-3 

способа диагностики 

конкретной проблемы, 

может выбрать наиболее 

эффективный метод, 

обосновать свой выбор 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 

Владеть навыками 

разработки рекомендаций по 

изменению ситуации 

- может написать 

грамотное, 

обоснованное 

психолого-

педагогическое 

заключение по 

результатам 

диагностики, дать 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 



 

 

рекомендации 

субъектам по изменению 

ситуации 

ПК-6 Способность к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи 

Базовый уровень 

Знать: понятия 

«получатель социальных 

услуг», «поставщик 

социальных услуг», 

«профилактика 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании», понятие 

«стандарт социальной 

услуги» 

Уметь: определять 

индивидуальную 

потребность гражданина, 

подавшего заявление (в 

учреждение социального 

обслуживания) на 

социальное обслуживание 

в стационар 

 

Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально 

ориентированным 

информационным 

источникам 

Использует 

полученные знания в 

решении трудных 

ситуаций  

 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 

Повышенный уровень 

Знать: сущность и формы 

проявления черт личности 

в современных условиях 

общественной и личной 

жизни 

 

Анализирует 

проблемные ситуации 

 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 

Уметь: применять теории 

личности для 

индивидуального подхода 

в сфере социального 

обслуживания, развития 

социального партнерства 

Может разрешить 

противоречия и 

конфликты в 

социальной работе 

 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 

Владеть: навыками 

определения 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

человека; основными 

навыками 

Осуществляет анализ 

обстоятельств 

граждан, находящихся 

в трудных жизненных 

ситуациях 

Оцениваетособенности 

каждого человека как 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

защита проекта (темы 

см.п.9.3) 



 

 

профессионального 

взаимодействия с 

клиентами и коллегами 

уникальной личности 

для дальнейшего 

сотрудничества 

 

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 до статочными для положительной аттестации, если в ходе циклопотока он смог 

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

практического характера 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 1) 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); 

«не зачтено» 1) обнаруживается незнание большей части соответствующего вопроса; 

2) допускаются ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл; 

3)  материал излагается беспорядочно и неуверенно; 

4) отмечаются такие недостатки в подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

1) Полнота и правильность ответов 

2) Степень осознанности, понимания изученного 

3) Языковое оформление ответов 



 

 

Оценивание ответов строится с учетом БРС: 

Более 91 балла – оценка «отлично» 

81-90 баллов – оценка «хорошо» 

71-80 баллов – оценка «удовлетворительно 

«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 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Дивицына Н. Ф. Социальная работа с детьми группы риска [Текст]: краткий курс лекций для 

вузов. / Н. Ф. дивицына - М.: ВЛАДОС, 2008. - 351 с. 20 экз. 

2. Пэйн М. Социальная работа:современная теория [Текст]: [учеб.пособие для 
студ.высш.учеб.заведений];пер с англ. / М.Пэйн; под ред.Дж.Камплинга - М.: Академия, 2007. 

- 390,[2] с.: ил. 20 экз. 

3. Социальная работа [Текст]: словарь. / сост. А. В. Афанасов - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. - 
38 с. 20 экз. 
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б) дополнительная литература 

4. Взаимосвязь социальной работы и социальной политики: пер.с англ.(Сер."Социальная работа 

в меняющемся мире" программа высшее образов: пер.с англ. / под ред. Ш. Рамон - М.: Аспект-

пресс, 1997. - 253,[3] с. 
5. Козлов А.А. Социальная работа за рубежом: состояние, тенденции, перспективы: 

сб.науч.очерков. / А.А.Козлов - М.: Изд-во МПСИ; Флинта, 1998. - 217,[7] с. 

6. Павленок П.Д. Введение в профессию "Социальная работа": курс лекций. / П.Д.Павленок - М.: 

Инфра-м, 1998. - 172,[4] с. 
7. Психологический практикум для студентов по специальности "Социальная работа": матод. 

пособие. / сост. В.В.Козлов - Ярославль: ДИА-Пресс, 1999. - 183 с. 

8. Современная социальная работа: Основные понятия и термины. / Междунар.Акад.Психол.Наук 
; Акад.соц.образования ; под общ.ред.:И.Ф.Албеговой,М.Ф.Ковшикова,В.В.Козлова - 

Ярославль: Б.И., 1998. - 124,[2] с. 

9. Социальная работа: история,теория и технологии. / под ред. И.Ф.Албеговой, В.В.Козлова - 

Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 1997. - 137,[1] с. 
10. Сулимова Т. С. Социальная работа и конструктивное разрешение конфликтов (Б-ка школьного 

психолога). / Т. С. Сулимова - М.: Ин-т практ. психологии, 1996. - 176 с. 

 

в) программное обеспечение LMSMoodle 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Организация Объединенных Наций // [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: 
http://www.un.org/russian 

2. Всемирная организация здравоохранения // [Электронный ресурс]. – 

Режим  доступа:  http://www.who.int/ru/ 
3. Международная организация труда // [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: 

http://www.ilo.ru 

4. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации   // 
[Электронный ресурс]. – Режим  доступа: http://www.minzdravsoc.ru 

5. Министерство образования и науки Российской Федерации // [Электронный ресурс]. – 

Режим  доступа: http://www.mon.gov.ru 

6. Федеральная миграционная служба // [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: 
http://www.fms.gov.ru 

7. Федеральная служба по труду и занятости // [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: 

http://www.rostrud.info 
8. Фонд социального страхования Российской Федерации // [Электронный ресурс]. – 

Режим  доступа: http://www.fss.ru/   

9. Агентство социальной информации // [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: 

http://www.asi.org.ru 

10. ttp://www.social-pedagog.edu.mhost.ru/Docum/Liter/lit.htm 

11. http://pedagogik.mgou.ru/, popsofts@narod.ru, 

12. http://www.lipsky.ru/page/Autor/Aut.htm 

13. http://www.childpsy.ru/index.php 

14. http://socped31.narod.ru/ персональный сайт социального педагога Горбунцовой 

С.В./методические материалы, ЦОРы и мн.др. 

15. http://festival.1september.ru/articles/513995/ Диагностические технологии в работе 

социального педагога 
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13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Вопросы к зачету  

 

1.Социальные проблемы с пожилыми людьми, их специфика.  

2. Социальные технологии с пожилыми людьми, их типология.  

3. Типология социальной работы с пожилыми людьми.  

4. Условия технологизации социальной работы с пожилыми людьми.  

5. Специфика технологий в социальной работе с пожилыми людьми.  

6. Методы и навыки в социальной работе с пожилыми людьми.  

7. Социальная  диагностика и её значение в социальной работе с пожилыми людьми.  

8. Основные принципы социальной диагностики с пожилыми людьми.  

9. Система методов социальной диагностики с пожилыми людьми.  

10. Логическая схема научной диагностики в социальной работе с пожилыми людьми.  

11. Понятие девиантного поведения, его механизмы, мотивация и структура.  

12. Особенности отдельных форм  девиантного поведения с пожилыми людьми.  

13. Особенности девиантного поведения с пожилыми людьми.  

14. Социальная работа с пожилыми людьми с носителями девиантного поведения.  

15. Технология социального надзора с пожилыми людьми.  

 

1. 1. Сущность социальной адаптации пожилых людей и характеристика адаптивных 

механизмов.  

2. Виды и уровни социальной адаптации пожилых людей.  
3. Структура социальной адаптации пожилых людей.  

4. Формы и методы социальной работы с пожилыми людьми по регулированию адаптивных 

процессов.  
6. Специфика социальной адаптации пожилых людей.  

7. Специфика социальной адаптации пожилых людей участвовавших в вооруженных 

конфликтах.  

8. Специфика социальной адаптации одной из категорий клиентов (по выбору).  
9. Понятие “социальная реабилитация”.  

10. Виды, формы, эффективность социальной реабилитации.  

11. Программа социальной реабилитации одной из категорий клиентов.  
12. Социальная коррекция: понятие, функции.  

14. Социальная терапия: сущность и методы.  

15. Особенности применения методов терапии в социальной работе с пожилыми людьми.  
16. Социальная экспертиза.  

17. Медико-социальная экспертиза.  

18. Особенности социального прогнозирования.  

19. Социальное посредничество: содержание, формы, методы.  
20. Социальное консультирование как одна из технологий социальной работы с пожилыми 

людьми.  

21. Виды социального консультирования.  
22. Семейное консультирование.  

23. Дистантное консультирование в практической социальной работе с пожилыми людьми.  

24. Социальное обслуживание: понятие, законодательная база.  

25. Виды социального обслуживания, его функции.  
26. Территориальная социальная служба.  

27. Пенсионное обеспечение и особенности его технологии (виды начисления, перерасчет, 

льготы).  



 

 

28. Пути реформирования пенсионной системы в России: распределительная или 

накопительная модели.  
29. Система пособий как направление  социального обеспечения.  

30. Негосударственные пенсионные фонды: становление и перспективы развития.  

31. Социальное страхование и его виды.  
32. Пенсионное страхование в современной России: состояние и перспективы развития.  

33. Негосударственная система социального страхования.  

34. Медицинское страхование: опыт и проблемы.  

35. Проблема страховых выплат по безработице в современной России.  
36. Конфликты личности и социальной среды.  

37. Технология регулирования и разрешения конфликтов.  

38. Разрешение конфликтов в практике социальной работы с пожилыми людьми.  
39. “Группы риска” и социальная работа с пожилыми людьми.  

40. Понятия “социальная защита”, “социальная поддержка”, “социальная помощь”,  

      “социальные услуги”, “клиент социальной службы”.  

 

Вопросы к экзамену по курсу 

 

1.Социальные технологии, их роль в решении социальных проблем.  

2. Социальные технологии: типология, специфика. Условия технологизации социальной работы с 

пожилыми людьми.  

3. Методы и навыки в социальной работе с пожилыми людьми.  

4. Социальная диагностика и её значение в социальной работе с пожилыми людьми.  

5. Принципы и система методов социальной диагностики.  

6. Логическая схема научной диагностики в социальной работе.  

7. Девиантное поведение, его механизмы, мотивация и структура.  

8. Особенности отдельных форм девиантного поведения.  

9. Социальная работа с носителями девиантного поведения.  

10. Сущность социальной профилактики.  

11. Профилактика кризисных и конфликтных ситуаций.  

12. Профилактика насилия в семье, безнадзорности несовершеннолетних, правонарушений.  

13. Социальные изменения и социальный контроль, виды социального контроля и его функции.  

14. Технология социального надзора. Профилактическая надзорно-контрольная деятельность.  

15. Сущность социальной адаптации, её виды и уровни, Характеристика адаптивных механизмов.  

16. Формы и методы социальной работы по регулирования адаптивных процессов.  

17. Специфика социальной адаптации одной из категорий клиентов (по выбору).  

18. Понятие “социальная реабилитация”, её виды и формы, эффективность.  

19. Программа социальной реабилитации одной из категорий клиентов.  

20. Социальная коррекция: понятие, функции.  

21. Программа социально-коррекционной работы с одной из категорий клиентов.  

22. Социальная терапия: сущность и методы.  

23. Особенности применения методов терапии в социальной работе.  

24. Социальная экспертиза.  

25. Медико-социальная экспертиза.  

26. Социальное прогнозирование и проектирование.  

27. Социальное посредничество: содержание, формы, методы.  

28. Социальное консультирование как одна из технологий социальной работы.  

29. Виды социального консультирования.  

30. Социальное обслуживание: понятие, законодательная база.  

31. Виды социального обслуживания: его функции.  

32. Пенсионное обеспечение и особенности его технологии.  

33. Система пособий как направление социального обеспечения.  



 

 

34. Социальное страхование и его виды.  

35. Разрешение конфликтов в практике социальной работы.  

36. “Группы риска” и социальная работа.  

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы: 

 

1. Разработать профессиограмму социального работника с пожилыми людьми 
2. Подготовить доклад к семинару «Технология социальной работы с пожилыми людьми» 

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

людьми.  

4. Подготовить аннотации 2-5 статей периодических научных изданий по вопросам 
исследований в сфере социальной работы с пожилыми людьми 

5. Подготовить обзор 2-5 методов социальной работы с пожилыми людьми.  

Результаты представить в виде таблицы: 

Название метода Целевая аудитория (для 

кого может быть 

применен) 

Сущность метода 

1   

2…   

6. Составить обзор ГОСТов социальной работы в виде таблицы: 

Номер ГОСТ Название ГОСТ Содержание 

1   

2…   

 

7. Подготовить презентации о принципах и подходах социальной  работы в различных сферах 

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

9. Составить каталог социальных выплат в Ярославской области. Источники: Социальный 
кодекс ЯО, сайт департамента социальной поддержки населения и охраны труда  

Результаты представить в виде таблицы: 

Название выплаты Целевая группа (кому 

назначаетя) 

Сумма выплаты 

   

10. Составить заявку от имени спроектированной Вами общественной организации на грант.  

11. Подготовить доклады и презентации к семинару «Зарубежный опыт социальной работы с 
пожилыми людьми» 

Темы докладов: описание опыта социальной работы с пожилыми людьми в одной из зарубежных 

стран (на выбор студента) 

12. Разработать проект на тему: «Перспективы развития технологии социальной работыс 

пожилыми людьми в России» 

Примерная тематика вопросов к зачету. 

1. Сущность социальной адаптации пожилых людей и характеристика адаптивных механизмов.  

2. Виды и уровни социальной адаптации пожилых людей.  

3. Структура социальной адаптации пожилых людей.  



 

 

4. Формы и методы социальной работы с пожилыми людьми по регулированию адаптивных 

процессов.  

6. Специфика социальной адаптации пожилых людей.  

7. Специфика социальной адаптации пожилых людей участвовавших в вооруженных 

конфликтах.  

8. Специфика социальной адаптации одной из категорий клиентов (по выбору).  

9. Понятие “социальная реабилитация”.  

10. Виды, формы, эффективность социальной реабилитации.  

11. Программа социальной реабилитации одной из категорий клиентов.  

12. Социальная коррекция: понятие, функции.  

14. Социальная терапия: сущность и методы.  

15. Особенности применения методов терапии в социальной работе с пожилыми людьми.  

16. Социальная экспертиза.  

17. Медико-социальная экспертиза.  

18. Особенности социального прогнозирования.  

19. Социальное посредничество: содержание, формы, методы.  

20. Социальное консультирование как одна из технологий социальной работы с пожилыми 

людьми.  

21. Виды социального консультирования.  

22. Семейное консультирование.  

23. Дистантное консультирование в практической социальной работе с пожилыми людьми.  

24. Социальное обслуживание: понятие, законодательная база.  

25. Виды социального обслуживания, его функции.  

26. Территориальная социальная служба.  

27. Пенсионное обеспечение и особенности его технологии (виды начисления, перерасчет, 

льготы).  

28. Пути реформирования пенсионной системы в России: распределительная или 

накопительная модели.  

29. Система пособий как направление  социального обеспечения.  

30. Негосударственные пенсионные фонды: становление и перспективы развития.  

31. Социальное страхование и его виды.  

32. Пенсионное страхование в современной России: состояние и перспективы развития.  

33. Негосударственная система социального страхования.  

34. Медицинское страхование: опыт и проблемы.  

35. Проблема страховых выплат по безработице в современной России.  

36. Конфликты личности и социальной среды.  

37. Технология регулирования и разрешения конфликтов.  

38. Разрешение конфликтов в практике социальной работы с пожилыми людьми.  



 

 

39. “Группы риска” и социальная работа с пожилыми людьми.  

40. Понятия “социальная защита”, “социальная поддержка”, “социальная помощь”,  

      “социальные услуги”, “клиент социальной службы”.  

 

Примерный перечень вопросов экзамену.  

 

1.Социальные технологии, их роль в решении социальных проблем.  

2. Социальные технологии: типология, специфика. Условия технологизации социальной работы с 

пожилыми людьми.  

3. Методы и навыки в социальной работе с пожилыми людьми.  

4. Социальная диагностика и её значение в социальной работе с пожилыми людьми.  

5. Принципы и система методов социальной диагностики.  

6. Логическая схема научной диагностики в социальной работе.  

7. Девиантное поведение, его механизмы, мотивация и структура.  

8. Особенности отдельных форм девиантного поведения.  

9. Социальная работа с носителями девиантного поведения.  

10. Сущность социальной профилактики.  

11. Профилактика кризисных и конфликтных ситуаций.  

12. Профилактика насилия в семье, безнадзорности несовершеннолетних, правонарушений.  

13. Социальные изменения и социальный контроль, виды социального контроля и его функции.  

14. Технология социального надзора. Профилактическая надзорно-контрольная деятельность.  

15. Сущность социальной адаптации, её виды и уровни, Характеристика адаптивных механизмов.  

16. Формы и методы социальной работы по регулирования адаптивных процессов.  

17. Специфика социальной адаптации одной из категорий клиентов (по выбору).  

18. Понятие “социальная реабилитация”, её виды и формы, эффективность.  

19. Программа социальной реабилитации одной из категорий клиентов.  

20. Социальная коррекция: понятие, функции.  

21. Программа социально-коррекционной работы с одной из категорий клиентов.  

22. Социальная терапия: сущность и методы.  

23. Особенности применения методов терапии в социальной работе.  

24. Социальная экспертиза.  

25. Медико-социальная экспертиза.  

26. Социальное прогнозирование и проектирование.  

27. Социальное посредничество: содержание, формы, методы.  



 

 

28. Социальное консультирование как одна из технологий социальной работы.  

29. Виды социального консультирования.  

30. Социальное обслуживание: понятие, законодательная база.  

31. Виды социального обслуживания: его функции.  

32. Пенсионное обеспечение и особенности его технологии.  

33. Система пособий как направление социального обеспечения.  

34. Социальное страхование и его виды.  

35. Разрешение конфликтов в практике социальной работы.  

36. “Группы риска” и социальная работа. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMSMOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 Мультимедийное оборудование.  

 Подборка видеозаписей телевизионных программ, посвященных исследовательской 
тематике.  

 Набор мультимедийных презентаций по каждому разделу дисциплины. 

 

 

16.Интерактивные формы занятий (20 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Социальная работа как профессиональный 

вид деятельности 

Тренинг 

профессиональной 

идентичности 

4 

2 Влияние социокультурных факторов на 

дифференциацию содержания социальной 

работы 

 

Тренинг 

толерантности. 

 

4 

3 Некоммерческие и неправительственные 

организации в социальной сфере 

 

Защита заявки на 

грант от имени 

спроектированной 

6 



 

 

общественной 

организации. 

 

4. Перспективы развития социальной работы  дебаты 6 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 5   

Контактная работа с преподавателем (всего)  22 8 14   

В том числе:      

Лекции  8 4 4   

Практические занятия (ПЗ) 14 6 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 113 70 43   

Аннотация источников  
  

  

Подготовка презентации  
  

  

Составление глоссария по теме  
  

  

 

Обзор периодических изданий по специальности  
  

  

 

Доклад на семинаре  
  

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет, 

экзаме

н 

зачет 36   

Общая трудоемкость 144 часов 

4 зачетных единицы 

144 2 2   

7     

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной  



 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

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 Социальная работа с пожилыми людьми как 

профессиональный вид деятельности. 

    111 

1.1 Современные подходы к пониманию сущности 

социальной работы с пожилыми людьми. 

3 12  22  

1.2 Характеристика социальной работы с 

пожилыми людьми как специфического вида 

профессиональной деятельности. 

3 12  22  

1.3 Социальная работа с пожилыми людьми как 

отрасль знаний. 

3 12  22  

2 Теория социальной работы с пожилыми людьми.     45 

2.1 Сущность и цели социальной работы с 

пожилыми людьми. 

3 12    

2.2 Теоретические подходы к определению функций 

социальной работы с пожилыми людьми. 

3 12    

2.3 Профессиональные функции специалиста по 

социальной работе с пожилыми людьми. 

3 12    

3 Становление теории социальной работы с 

пожилыми людьми 

    51 

3.1 Специалист по социальной работе с пожилыми 

людьми как субъект профессиональной 

деятельности. 

3   21  

3.2 Профессиональные функции 

специалиста по социальной работе с 

пожилыми людьми. 

3   21  

3.3 Клиент как объект познания. 3     

4 Социальная работа с пожилыми 

людьми как наука и учебная дисциплина. 

    10 



 

 

4.1 Личностная проблема, ее истоки, 

субъективный характер. 

3     

4.2 Изменения личностной ситуации 

клиента социальной службы. 

7     

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1. Современные подходы к пониманию сущности социальной работы с пожилыми 

людьми. 

3 

2. Характеристика социальной работы с пожилыми людьми как специфического 

вида профессиональной деятельности. 

3 

3 Социальная работа с пожилыми людьми как отрасль знаний. 3 

4 Сущность и цели социальной работы с пожилыми людьми. 3 

5 Теоретические подходы к определению функций социальной работы с пожилыми 

людьми. 

3 

6 Профессиональные функции специалиста по социальной работе с пожилыми 

людьми. 

3 

7 Специалист по социальной работе с пожилыми людьми как субъект 

профессиональной деятельности. 

3 

8 Профессиональные функции специалиста по социальной работе с 

пожилыми людьми. 

3 

9 Клиент как объект познания. 3 

10 Личностная проблема, ее истоки, субъективный характер. 3 

11 Изменения личностной ситуации клиента социальной службы. 3 

7. Лабораторный практикум - нет 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудо

емкос

ть 

(час) 



 

 

1 №1 Социальная работас 

пожилыми людьми как 

профессиональный вид 

деятельности. 

Современные подходы к пониманию сущности социальной 

работыс пожилыми людьми. 

12 

 2 №1 Социальная работа с 

пожилыми людьми как 

профессиональный вид 

деятельности. 

Характеристика социальной работы с пожилыми людьми 

как специфического вида профессиональной деятельности. 

12 

3 №1 Социальная работа с 

пожилыми людьми как 

профессиональный вид 

деятельности. 

Социальная работа с пожилыми людьми как отрасль 

знаний. 

12 

4 №2 Теория социальной 

работы с пожилыми 

людьми. 

Сущность и цели социальной работы с пожилыми людьми. 12 

5 №2 Теория социальной 

работы с пожилыми 

людьми. 

Теоретические подходы к определению функций 

социальной работы с пожилыми людьми. 

12 

6 №2 Теория социальной 

работы с пожилыми 

людьми. 

Профессиональные функции специалиста по социальной 

работе с пожилыми людьми. 

12 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Номер раздела дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 №1 Современные подходы к 

пониманию сущности социальной 

работы с пожилыми людьми. 

Составление профессиограммы 

социального работника 
22 

2 №1 Характеристика социальной 

работы с пожилыми людьми  как 

специфического вида 

профессиональной деятельности. 

Подготовка докладов и презентаций  по 
истории становления социальной 

работы в России. 

22 

3 №1 Социальная работа с пожилыми 

людьми как отрасль знаний. 

Работа с хрестоматией. Аннотации 
статей с описанием теорий социальной 

работы с пожилыми людьми. 

22 

4 №3 Специалист по социальной 

работе с пожилыми людьми как 

субъект профессиональной 

деятельности. 

Подготовка аннотаций статей 

периодических научных изданий по 
вопросам исследований в сфере 

социальной работы с пожилыми 

людьми. 

21 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Социальные технологии работы с молодежью» – 

формированиесистемного представления об общих теоретических положениях и понятийном 

аппарате, специфических проблемах и конкретных социальных технологиях работы с 

молодежью.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание различных классификаций  социальных проблем молодежи, 

возможностей различных методов их исследования и анализа имеющейся фактической 

информации; 

 овладение навыками анализа   проблем молодежи в контексте исторического 

развития и основных характеристик современного состояния общества,прогнозирования 

развития ситуаций в молодежной среде, выбора адекватных   технологий   взаимодействия   с   

различными   группами молодежи; 

 развитие умений анализировать действующее законодательство о работе с 

молодежью, применять нормативные правовые акты, направленные на решение молодежных 

проблем. 

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

1. Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Студент должен:  

знать своеобразие различных социологических теорий понимания взаимосвязи 

личности и общества; социологические теории структурирования социальных отношений, 

типологию проблем различной категории граждан; 

2. обладать умениямивыделять основные тенденции социального развития 

современного общества; определять социальные проблемы идентификации, социализации 

личности; определять отличительные черты элементов социальной структуры общества; 

3. владеть способамианализа современных концепций стратификации; анализа причин 

и факторов социальных изменений в обществе, особенностей социокультурного развития и 

модернизации российского общества, глобальных проблем современности. 
Дисциплина «Социальные технологии работы с молодежью»  является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Современные теории социального 

благополучия», «Экономические основы социальной работы», «Конфликтология в социальной 

работе», «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг». 

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

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

 

Способность 

учитывать в 

профессиональн

ой деятельности 

специфику и 

современное 

сочетание 

глобального, 

национального и 

регионального, 

особенности 

этнокультурного 

развития своей 

 

Знать: основные 
концепции 

социальной 

структуры, 
стратификации, 

социальной 

мобильности, 

эволюции 
психических 

свойств личности. 

Работа с 

литературой и 
интернет-

ресурсами; 

-Доклады на 
семинарах; 

-Дебаты 

 -Изучение и 

анализ  
практического 

опыта; 

- тренинг 

Решение 

проблемных 
ситуаций 

 

Базовый 

уровень: 
Знать: 

значение 

рефлексии своей 
деятельности для 

профессионального 

и личностного 

самосовершенствов
ания 

 

Повышенный 

уровень: 



 

 

страны и 

социокультурног

о пространства, 

поведения 

различных 

национально-

этнических, 

половозрастных 

и социально-

классовых 

групп, а также 

инфраструктуру 

обеспечения 

социального 

благополучия 

граждан 

 

 

Уметь: 

использовать 

механизмы 
регуляции 

социального 

действия и 
взаимодействия. 

 

 

 

Владеть: 
понятийным 

аппаратом 
современной 

психологии, 

социальной 
медицины и 

социологии 

 

Знать: 

сущность, 
содержание и 

способы 

разрешения 

психолого-
педагогических 

ситуаций и 

способы 
поддержки людей в 

кризисных 

ситуациях 
Уметь: 

определять тактику 

разрешения 

социально-
педагогических 

проблем 

Владеть: 

Навыками 
разработки 

рекомендаций по 

изменению 

ситуации 

 

Профессиональные компетенции: ПК 2, 6, 8,10,15 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формули

ровка 

ПК 2 Способность к 

выбору, 

разработке и 

эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы, 

направленных 

на обеспечение 

прав человека 

в сфере 

социальной 

защиты 

Знать: 

социальные 

технологии и 

технологии 

социальной работы, 

их реализацию по 

обеспечению прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

Уметь: 

взаимодействовать 

со специалистами 

различных ведомств 

в процессе 

решения 

профессиональных 

задач 

 

 

Владеть: 

опытом 

систематизации 

научно-практической 

и иной информацией 

в решении 

профессиональных 

задач при выборе 

методов, форм и 

приемов 

взаимодействии 

специалистов в 

сфере социальной 

защиты человека 

 

В области знаний: 

работа с каталогами, 

выбор 

информационных 

источников, доклады 

на семинарах, 

дискуссии 

 

 

В области умений: 

работа с 

компьютерными 

базами данных, 

выбор 

информационных 

источников 

 

 

 

 

В области навыков и 

(или) опыта 

деятельности: работа 

с компьютерными 

базами данных, 

индивидуальное 

целеполагание и 

планирование, 

дискуссия, 

профессиональный 

диалог 

 

 

В области знаний: 

тест, решение 

проблемных 

ситуаций, анализ 

решения 

практических 

задач, деловая 

игра, презентация, 

проект, реферат 

В области умений:  

тест, решение 

проблемных 

ситуаций, анализ 

решения 

практических 

задач, деловая 

игра, презентация, 

проект, реферат 

 

В области навыков 

и (или) опыта 

деятельности:  

тест, решение 

проблемных 

ситуаций, анализ 

решения 

практических 

задач, деловая 

игра, презентация, 

проект, реферат 

 

Базовый уровень: 

Знать: в соответствии с 

поставленной задачей методы, 

формы и приемы по выбору 

социальных технологий, 

направленных на обеспечение 

прав ребенка 

Уметь: применять в практической 

деятельности систему обмена 

информацией по вопросам, 

входящим в деловую 

профессиональную компетенцию 

по данному направлению 

деятельности 

Владеть: использованием 

информации из различных 

профессиональных источников в 

процессе решения обеспечения 

прав ребенка в социальной сфере 

Повышенный уровень: 

Знать: полномочия и 

компетенцию ведомств, 

участвующих в решении 

профессиональных задач по 

обеспечению прав человека в 

сфере социальной защиты 

Уметь: предлагать собственные 

варианты участия социальных 

партнеров в соответствии с их 

профессиональными 

полномочиями в решении 

поставленных задач 

Владеть: при установлении 



 

 

необходимости применения 

индивидуальных технологий в 

сфере социальной защиты детей 

навыками психолого-

педагогического взаимодействия 

со специалистами 

ПК 6 Способность к 

осуществлени

ю 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливаю

щих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи  

 

Знать: 

понятия «получатель 

социальных услуг», 

«поставщик 

социальных услуг», 

«профилактика 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании», 

понятие «стандарт 

социальной услуги»; 

сущность и формы 

проявления черт 

личности в 

современных 

условиях 

общественной и 

личной жизни 

Уметь: 

определять 

индивидуальную 

потребность граждан

ина, подавшего 

заявление (в 

учреждение 

социального 

обслуживания) на 

социальное 

обслуживание в 

стационар; 

применять теории 

личности для 

индивидуального 

подхода в сфере 

социального 

обслуживания, 

развития 

социального 

партнерства 

Владеть: 

навыками анализа 

определения 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

человека; 

4. основными 

навыками 

профессионального 

взаимодействия с 

клиентами и 

коллегами 

 

В области знаний: 

выбор 

информационных 

источников, доклады 

на семинарах, 

дискуссии,  эссе, 

решение проблемных 

ситуаций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области умений: 

выбор 

информационных 

источников, доклады 

на семинарах, 

дискуссия, дебаты, 

работа с 

компьютерными 

базами данных, 

проблемные 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

В области навыков и 

(или) опыта 

деятельности: работа 

с компьютерными 

базами данных, 

выбор 

информационных 

источников, доклады 

на семинарах, 

дискуссия 

 

В области знаний: 

анализ результатов 

контрольной 

работы, разработки 

и реализации 

социального 

проекта, учебной 

практики, 

коллоквиума, 

зачета, отчетов по 

практикам  

 

 

 

 

 

 

 

 

В области умений: 

анализ результатов 

контрольной 

работы, разработки 

и реализации 

социального 

проекта, учебной 

практики, 

коллоквиума, 

зачета, отчетов по 

практикам 

 

 

 

 

 

 

 

В области навыков 

и (или) опыта 

деятельности: 

анализ результатов 

контрольной 

работы, разработки 

и реализации 

социального 

проекта, учебной 

практики, 

коллоквиума, 

зачета, отчетов по 

практикам 

Базовый уровень: 

Знать: понятия «получатель 

социальных услуг», «поставщик 

социальных услуг», 

«профилактика обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании», 

понятие «стандарт социальной 

услуги» 

Уметь: определять 

индивидуальную 

потребность гражданина, 

подавшего заявление (в 

учреждение социального 

обслуживания) на социальное 

обслуживание в стационар 

Повышенный уровень: 

Знать: сущность и формы 

проявления черт личности в 

современных условиях 

общественной и личной жизни 

Уметь: применять теории 

личности для индивидуального 

подхода в сфере социального 

обслуживания, развития 

социального партнерства 

Владеть: 

навыками определения 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

человека; основными навыками 

профессионального 

взаимодействия с клиентами и 

коллегами 

 

ПК 8 Способность к 

организационн

о-

управленческо

й работе в 

подразделения

х организаций, 

реализующих 

меры 

социальной 

защиты 

граждан 

Знать: 

основы социального 

управления, цели, 

принципы и 

технологии 

управления 

персоналом, 

технологии 

социальной работы 

 

 

 

Уметь: 

планировать работу 

подразделения 

социальной службы в 

 

В области знаний: 

работа с литературой 

и интернет-

ресурсами, выбор 

информационных 

источников, доклады 

на семинарах, 

дискуссии 

 

В области умений:  

ресурсный и 

функциональный 

анализ, разработка 

социальных проектов 

и программ, деловые 

 

В области знаний: 

собеседование, 

решение 

проблемных 

ситуаций, анализ 

решения 

практических 

задач, деловая 

игра, презентация, 

проект, реферат, 

тест 

В области умений:  

собеседование, 

решение 

проблемных 

Базовый уровень: 

Знать: основы социального 

управления; цели, принципы и 

технологии управления 

персоналом; технологии 

социальной работы 

Уметь: планировать работу 

подразделения социальной 

службы в составе организации; 

формулировать цели, задачи, 

определять обязанности и 

трудовые действия специалистов 

по социальной работе; 

организовывать взаимодействие 

специалистов в процессе 

реализации социальных услуг и 



 

 

составе организации; 

формулировать цели, 

задачи, определять 

обязанности и 

трудовые действия 

специалистов по 

социальной работе, 

организовывать 

взаимодействие 

специалистов в 

процессе реализации 

социальных услуг и 

мер социальной 

поддержки 

Владеть: 

опытом постановки 

плановых целей и 

задач подразделения 

(группы 

специалистов) и 

отдельных 

специалистов по 

социальной работе; 

опытом координации 

деятельности 

сотрудников 

подразделения по 

выполнению 

поставленных задач; 

опытом контроля 

выполнения 

плановых целей и 

деятельности 

специалистов 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области навыков и 

(или) опыта 

деятельности: 

решение 

профессиональных 

задач, 

моделирование 

ситуаций, защита 

проектов, рефлексия 

опыта 

 

ситуаций, анализ 

решения 

практических 

задач, деловая 

игра, презентация, 

проект, реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области навыков 

и (или) опыта 

деятельности:  

собеседование, 

решение 

проблемных 

ситуаций, анализ 

решения 

практических 

задач, деловая 

игра, презентация, 

проект, реферат, 

тест 

 

мер социальной поддержки 

Владеть: опытом постановки 

плановых целей и задач 

подразделения (группы 

специалистов) и отдельных 

специалистов по социальной 

работе; координации 

деятельности сотрудников 

подразделения по выполнению 

поставленных задач; контроля 

выполнения плановых целей и 

деятельности специалистов 

Повышенный уровень: 

Знать: основы социального 

управления; цели, принципы и 

технологии управления 

персоналом; технологии 

социальной работы;  

Уметь: планировать работу 

подразделения социальной 

службы в составе организации; 

формулировать цели, задачи, 

определять обязанности и 

трудовые действия специалистов 

по социальной работе; 

организовывать взаимодействие 

специалистов в процессе 

реализации социальных услуг и 

мер социальной поддержки 

Владеть: опытом постановки 

плановых целей и задач 

подразделения (группы 

специалистов) и отдельных 

специалистов по социальной 

работе; опытом координации 

деятельности сотрудников 

подразделения по выполнению 

поставленных задач; опытом 

контроля выполнения плановых 

целей и деятельность 

специалистов 

ПК-10 Способнос
ть к 

осуществл

ению 
мероприят

ий по 

привлечен

ию 
ресурсов 

организац

ий, 
обществен

ных 

объединен

ий и 
частных 

лиц к 

реализаци
и мер по 

социально

й защите 
граждан 

Знать: 
- условия и 

причины 

возникновения 
конфликтов  и 

установления 

мира 

- способы 
достижения 

социального 

компромисса 
- отличие типов 

консенсуса и 

толерантности 

в различных 
сферах жизни 

общества 

- 
функционально

-

содержательны
е ресурсы 

компромисса, 

консенсуса и 

толерантности 
 

Уметь: 

  Базовый уровень: 
Знать: 

- условия и причины 

возникновения 
конфликтов  и 

установления мира 

- способы достижения 

социального 
компромисса, - отличие 

типов консенсуса и 

толерантности в 
социальной сфере 

общества 

Уметь: 

- анализировать условия 
достижения мира  и 

бесконфликтного 

взаимодействия, 
Владеть: 

- опытом создания 

проектов по управлению 
конфликтами  

 

Повышенный уровень: 

Знать: 
функционально-

содержательные ресурсы 



 

 

- отличать 

компромисс, 
консенсус, 

толерантность и 

использовать 

это умение в 
процессе  

управления 

конфликтами 
- анализировать 

условия 

достижения 
мира и 

предотвращени

я войны 

- создавать 
социальные 

программы 

мира 
- формировать 

толерантные, 

компромиссные 

и консенсусные  
отношения 

 

Владеть: 
 - опытом 

создания 

проектов по 
управлению 

конфликтами  

- стратегией 

изменения 
деятельности от 

конфликтной к 

неконфликтной 
-навыком 

реализации 

позитивного 
потенциала 

конфликта 

- навыком 

поиска 
потенциальных 

ресурсов 

социального 
компромисса, 

позитивного 

консенсуса и 

толерантности 

компромисса, консенсуса 

и толерантности 
 

Уметь: 

- отличать компромисс, 

консенсус, 
толерантность и 

использовать это умение 

в процессе  управления 
конфликтами 

- формировать 

толерантные, 
компромиссные и 

консенсусные  

отношения 

Владеть: 
- стратегией изменения 

деятельности от 

конфликтной к 
неконфликтной 

-навыком реализации 

позитивного потенциала 

конфликта, 
- навыком поиска 

потенциальных ресурсов 

социального 
компромисса, 

позитивного консенсуса 

и толерантности 

ПК-15 готовность

ю к 

участию в 
реализаци

и 

образовате

льной 

Знать: 

-

педагогические 
технологии, 

необходимые 

для адресной 

работы с 

  Базовый уровень: 

Знать: 

- педагогические 
технологии, 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 



 

 

деятельнос

ти в 
системе 

общего, 

профессио

нального и 
дополните

льного 

образовани
я 

 

различными 

контингентами 
обучающихся. 

Уметь: 

- использовать 

специальные 
подходы к 

организации 

педагогической 
деятельности в 

целях 

включения в 
образовательны

й процесс всех 

обучающихся; 

- общаться 
собучающимис

я, признавать их 

достоинство, 
понимая и 

принимая их; 

- сотрудничать с 

педагогическим
и работниками 

и другими 

специалистами 
в решении 

воспитательных 

задач; 
- разрабатывать 

и 

реализовывать 

индивидуальны
е 

образовательны

е маршруты с 
учетом 

личностных и 

возрастных 
особенностей 

обучающихся. 

Владеть: 

- 
педагогическим

и технологиями, 

необходимыми 
для работы с 

разными 

категориями 

обучающихся; 
- 

профессиональ

ной установкой 
на оказание 

помощи 

любому 
обучающемся 

контингентами 

обучающихся. 
Уметь: 

- использовать 

специальные подходы к 

организации 
педагогической 

деятельности в целях 

включения в 
образовательный процесс 

всех обучающихся; 

- общаться 
собучающимися, 

признавать их 

достоинство, понимая и 

принимая их; 
- сотрудничать с 

педагогическими 

работниками и другими 
специалистами в 

решении воспитательных 

задач; 

Владеть: 
- педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 
работы с разными 

категориями 

обучающихся; 
- профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому 

обучающемуся вне 
зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 
особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 
физического здоровья. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- разрабатывать и 
реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 
маршруты с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 
обучающихся. 



 

 

вне 

зависимости от 
его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 
поведении, 

состояния 

психического и 
физического 

здоровья. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

VI VII   

Контактная работа с преподавателем (всего)  90 42 48   

В том числе:      

Лекции  38 14 24   

Практические занятия (ПЗ) 52 28 24   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 21 69   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  20 10 10   

Другие виды самостоятельной работы, 70 11 59   

том числе      

работа с учебной литературой 20 6 14   

подготовка сообщений 20   20   

анализ нормативных правовых актов 10 5 5   

подготовка к интерактиву 10  10    

составление тестов по темам дисциплины 10  10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   экзамен 

36 

  

Общая трудоемкость  216 часов 

6     зачетных единиц 

180 63 117   

6 1,75 3,25   

5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Молодежь: тенденции Методология исследования проблем молодежи: основные 



 

 

социальных изменений проблемы молодежи и направления социальной 

молодежной политики государства на современном этапе. 

Общие условия и исторический контекст формирования 

современной молодежи 

2. Проблемы социальной 

работы в молодежной среде 

Теоретические основы социальной работы с молодежью. 

Организационные основы социальной работы с молодежью. 

Социально-педагогическое и психологическое обеспечение 

работы с молодежью. 

3. Социальная работа с 

молодежью за рубежом 

Современные зарубежные модели реализации 

государственной молодежной политики. Молодежные 

программы международных организаций 

4. Организация социальной 

работы с молодежью в 

России 

Социальная служба как субъект социальной работы.   

Система учреждений, органов по делам молодежи. 

Основные направления деятельности и виды социальных 

служб для молодежи. Специализированные социальные 

службы, социальные комплексы, территориальные 

социальные центры. Ювенальный центр в системе 

социальных служб для молодежи. Территориальные 

социальные службы для молодежи. Юридический статус и 

полномочия, нормативная база, объекты и направления 

деятельности, источники финансирования, взаимодействие с 

государственными органами и учреждениями, 

общественными организациями. Мобильные социальные 

службы в структуре социальных служб для молодежи. 

Отработка оптимальных моделей социальных служб 

Опорно-экспериментальные центры. Перспективы развития 

системы социальных служб в регионах Российской 

Федерации 

5. Социальные и 

психологические 

особенности девиантного 

поведения в молодежной 

среде. Технологии 

социальной работы с такой 

категорией молодых людей 

Система профилактики и реабилитации алкоголизма и 

наркозависимости в нашей стране 

Рискованное сексуальное поведение и проблема СПИДа 

 Молодежная преступность (современные тенденции). 

Проблема агрессивного поведения и насилия в молодежной 

среде. Профилактика правонарушений. Молодежное 

суицидальное поведение как социальный феномен. 

Социальные причины суицида. Социальный, правовой, 

медицинский, психологический аспекты профилактики 

проблем девиантного поведения молодежи 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Современные теории социального 

благополучия 

+ + + + + 

2. Экономические основы социальной 

работы 

+ + + + + 



 

 

3. Конфликтология в социальной  

работе 

+ + + + + 

4. Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация  

социальных услуг 

+ + + + + 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины  

и входящих в него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Молодежь: тенденции социальных  

изменений 

4 8  18 30 

1.1. Методология исследования проблем 

молодежи: основные проблемы молодежи 

и направления социальной молодежной 

политики государства на современном 

этапе 

2 4  9 15 

1.2. Общие условия и исторический контекст 

формирования современной молодежи 

2 4  9 15 

2. Проблемы социальной работы  

в молодежной среде 

6 12  18 36 

2.1. Теоретические основы социальной работы 

с молодежью 

2 4  6 12 

2.2. Организационные основы социальной 

работы с молодежью 

2 4  6 12 

2.3. Социально-педагогическое и 

психологическое обеспечение работы с 

молодежью 

2 4  6 12 

3. Социальная работа с молодежью  

за рубежом 

4 8  18 30 

3.1. Современные зарубежные модели 

реализации государственной молодежной 

политики 

2 4  9 15 

3.2.  Молодежные программы 

международных организаций 

2 4  9 15 

4. Организация социальной работы  

с молодежью в России 

12 12  18 42 

4.1. Социальная служба как субъект 

социальной работы.   Система 

учреждений, органов по делам молодежи. 

Основные направления деятельности и 

виды социальных служб для молодежи 

2 2  3 7 

4.2. Специализированные социальные службы, 

социальные комплексы, территориальные 

социальные центры. Ювенальный центр в 

2 2  3 7 



 

 

системе социальных служб для молодежи  

4.3. Территориальные социальные службы для 

молодежи. Юридический статус и 

полномочия, нормативная база, объекты и 

направления деятельности, источники 

финансирования, взаимодействие с 

государственными органами и 

учреждениями, общественными 

организациями 

2 2  3 7 

4.4.   Мобильные социальные службы в 

структуре социальных служб для 

молодежи. Отработка оптимальных 

моделей социальных служб 

2 2  3 7 

4.5. Опорно-экспериментальные центры 2 2  3 7 

4.6. Перспективы развития системы 

социальных служб в регионах Российской 

Федерации 

2 2  3 7 

5. Социальные и психологические 

особенности девиантного поведения в 

молодежной среде. Технологии 

социальной работы с такой категорией 

молодых людей 

12 12  18 42 

5.1. Система профилактики и реабилитации 

алкоголизма и наркозависимости в нашей 

стране 

2 2  3 7 

5.2. Рискованное сексуальное поведение и 

проблема СПИДа 

2 2  3 7 

5.3. Молодежная преступность (современные 

тенденции) 

2 2  3 7 

5.4. Проблема агрессивного поведения и 

насилия в молодежной среде. 

Профилактика правонарушений 

2 2  3 7 

5.5. Молодежное суицидальное поведение как 

социальный феномен. Социальные 

причины суицида 

2 2  3 7 

5.6.  Социальный, правовой, 

медицинский, психологический аспекты 

профилактики проблем девиантного 

поведения молодежи 

2 2  3 7 

Всего: 38 52  90 216 

6. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемко

сть (час.) 

1. Методология исследования проблем молодежи: основные проблемы молодежи 

и направления социальной молодежной политики государства на современном 

2 



 

 

этапе 

2. Общие условия и исторический контекст формирования современной  

молодежи 
 2 

3. Теоретические основы социальной работы с молодежью  2 

4. Организационные основы социальной работы с молодежью  2 

5. Социально-педагогическое и психологическое обеспечение работы с 

молодежью 
 2 

6. Современные зарубежные модели реализации государственной молодежной 

политики 
 2 

7.  Молодежные программы международных организаций  2 

8. Социальная служба как субъект социальной работы.   Система учреждений, 

органов по делам молодежи. Основные направления деятельности и виды 

социальных служб для молодежи 

2 

9. Специализированные социальные службы, социальные комплексы, 

территориальные социальные центры. Ювенальный центр в системе 

социальных служб для молодежи  

 2 

10. Территориальные социальные службы для молодежи. Юридический статус и 

полномочия, нормативная база, объекты и направления деятельности, 

источники финансирования, взаимодействие с государственными органами и 

учреждениями, общественными организациями 

 2 

11. Мобильные социальные службы в структуре социальных служб для 

молодежи. Отработка оптимальных моделей социальных служб 
 2 

12. Опорно-экспериментальные центры  2 

13. Перспективы развития системы социальных служб в регионах Российской 

Федерации 
 2 

14. Система профилактики и реабилитации алкоголизма и наркозависимости в 

нашей стране 

2 

15. Рискованное сексуальное поведение и проблема СПИДа  2 

16. Молодежная преступность (современные тенденции)  2 

17. Проблема агрессивного поведения и насилия в молодежной среде. 

Профилактика правонарушений 
 2 

18. Молодежное суицидальное поведение как социальный феномен. Социальные 

причины суицида 
 2 

19.  Социальный, правовой, медицинский, психологический аспекты 

профилактики проблем девиантного поведения молодежи 

 2 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем

кость 

(час.) 

1.    



 

 

2. 1 Методология исследования проблем молодежи: основные 

проблемы молодежи и направления социальной молодежной 

политики государства на современном этапе 

4 

3. 1 Общие условия и исторический контекст формирования 

современной молодежи 

4 

4. 2 Теоретические основы социальной работы с молодежью 4 

5. 2 Организационные основы социальной работы с молодежью 4 

6. 2 Социально-педагогическое и психологическое обеспечение 

работы с молодежью 

4 

7. 3 Современные зарубежные модели реализации государственной 

молодежной политики 

4 

8. 3  Молодежные программы международных организаций 4 

9. 4 Социальная служба как субъект социальной работы.   Система 

учреждений, органов по делам молодежи. Основные 

направления деятельности и виды социальных служб для 

молодежи 

2 

10. 4 Специализированные социальные службы, социальные 

комплексы, территориальные социальные центры. Ювенальный 

центр в системе социальных служб для молодежи  

2 

11. 4 Территориальные социальные службы для молодежи. 

Юридический статус и полномочия, нормативная база, объекты 

и направления деятельности, источники финансирования, 

взаимодействие с государственными органами и учреждениями, 

общественными организациями 

2 

12. 4 Мобильные социальные службы в структуре социальных служб 

для молодежи. Отработка оптимальных моделей социальных 

служб 

2 

13. 4 Опорно-экспериментальные центры 2 

14. 4 Перспективы развития системы социальных служб в регионах 

Российской Федерации 

2 

15. 5 Система профилактики и реабилитации алкоголизма и 

наркозависимости в нашей стране 

2 

16. 5 Рискованное сексуальное поведение и проблема СПИДа 2 

17. 5 Молодежная преступность (современные тенденции) 2 

18. 5 Проблема агрессивного поведения и насилия в молодежной 

среде. Профилактика правонарушений 

2 

19. 5 Молодежное суицидальное поведение как социальный феномен. 

Социальные причины суицида 

2 

20. 5  Социальный, правовой, медицинский, психологический 

аспекты профилактики проблем девиантного поведения 

молодежи 

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 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1. Методология исследования проблем 

молодежи: основные проблемы молодежи 

и направления социальной молодежной 

политики государства на современном 

этапе 

подготовка реферата 9 

2. Общие условия и исторический контекст 

формирования современной  

молодежи 

анализ нормативных правовых 

актов 
2 

подготовка сообщений 7 

3 Теоретические основы социальной 

работы с молодежью 
работа с учебной литературой 6 

4 Организационные основы социальной 

работы с молодежью 

анализ нормативных правовых 

актов 
5 

подготовка реферата 1 

5. Социально-педагогическое и 

психологическое обеспечение работы с 

молодежью 

подготовка к интерактиву 5 

подготовка сообщений 1 

6. Современные зарубежные модели 

реализации государственной молодежной 

политики 

работа с учебной литературой 8 

подготовка сообщений 1 

7.  Молодежные программы 

международных организаций 
подготовка сообщений 9 

8. Социальная служба как субъект 

социальной работы.   Система 

учреждений, органов по делам молодежи. 

Основные направления деятельности и 

виды социальных служб для молодежи 

подготовка реферата 3 

9. Специализированные социальные 

службы, социальные комплексы, 

территориальные социальные центры. 

Ювенальный центр в системе социальных 

служб для молодежи  

подготовка реферата 3 

10. Территориальные социальные службы 

для молодежи. Юридический статус и 

полномочия, нормативная база, объекты и 

направления деятельности, источники 

финансирования, взаимодействие с 

государственными органами и 

учреждениями, общественными 

организациями 

подготовка реферата 3 

11.   Мобильные социальные службы в 

структуре социальных служб для 

молодежи. Отработка оптимальных 

моделей социальных служб 

подготовка реферата 1 

подготовка к интерактиву 2 

12. Опорно-экспериментальные центры работа с учебной литературой 3 

13. Перспективы развития системы 

социальных служб в регионах Российской 

Федерации 

работа с учебной литературой 3 

14. Система профилактики и реабилитации анализ нормативных правовых 3 



 

 

алкоголизма и наркозависимости в нашей 

стране 

актов 

15. Рискованное сексуальное поведение и 

проблема СПИДа 

подготовка к интерактиву 1 

подготовка сообщений 2 

16. Молодежная преступность (современные 

тенденции) 

подготовка к интерактиву 2 

составление тестов по темам 

дисциплины 
1 

17. Проблема агрессивного поведения и 

насилия в молодежной среде. 

Профилактика правонарушений 

составление тестов по темам 

дисциплины 
3 

18. Молодежное суицидальное поведение как 

социальный феномен. Социальные 

причины суицида 

составление тестов по темам 

дисциплины 
3 

19.  Социальный, правовой, 

медицинский, психологический аспекты 

профилактики проблем девиантного 

поведения молодежи 

составление тестов по темам 

дисциплины 
3 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрены) 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Особенности социализация молодежи. 

2. Особенности социальной политики государства в отношении молодежи. 

3. Инновационный характер государственной молодежной политики. 

4. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи в системе государственной 

молодежной политики. 

5. Защита молодого поколения от религиозных, политических и иных манипуляторов. 

6. Способы разрешения насущных и перспективных задач ГМП. 

7. Законодательные акты, указы Президента РФ в области государственной молодежной 

политики. 

8. Региональные программы реализации ГМП. 

9. Опыт работы органов местного самоуправления по решению социальных проблем, 

созданию условий для самореализации молодежи. 

10. Развитие системы социальных служб для молодежи как приоритетное направление 

ГМП. 

11. Динамика развития социальных служб для молодежи. 

12. Концептуальные подходы к социальной работе с молодежью. 

13. Специализированные социальные службы. 

14. Комплексные социальные молодежные службы. 

15. Основные направления деятельности учреждений социального обслуживания 

молодежи. 

16. Отработка моделей деятельности социальных служб для молодежи. Модели 

территориальных служб. 

17. Проблемы и перспективы развития социальных служб в регионах Российской 

Федерации. 

18. Социальная работа в образовательных учреждениях. 

19. Социальная работа с молодежью  по месту жительства. 

20. Социальная работа в исправительных учреждениях. 

21. Конкурсы социальных программ как механизм государственного заказа на 

осуществление социальных услуг для молодежи. 

22. Программы по оказанию психолого-социальных услуг молодежи. 

23. Программы по трудоустройству, занятости и профориентации молодежи. 

24. Программы медицинской и медико-социальной помощи молодежи. 

25. Программы профилактической и реабилитационной работы с молодежью. 



 

 

26. Профессиональные требования к социальному работнику и специалисту по 

социальной работе с молодежью. 

27. Личностные черты социального работника с молодежью. 

28. Функции и формы деятельности работника социальной службы для детей и 

молодежи. 

29. Генезис и основные этапы становления молодежного движения. 

30. История и современность скаутского движения. 

31. Развитие молодежного движения в России в современных условиях. 

32. Деятельность молодежных объединений по социальному становлению, развитию, 

охране и защите прав молодежи. 

33. Правовые основы государственной поддержки молодежных общественных 

объединений на федеральном, региональном, муниципальном уровнях. 

34. Социальные программы в области занятости молодежи. 

35. Социальная работа с несовершеннолетними правонарушителями и подростками 

группы повышенного риска. 

36. Социальная работа с наркоманами (молодежный аспект). 

37. Социальная работа по преодолению агрессии и насилия в молодежной среде. 

38. Социальная работа в судах по делам несовершеннолетних. 

39. Социальные проекты и инновационные методы социальной работы с молодежью. 

40. Социальная работа на улице – street work – как инновационный метод социальной 

работы. 

41. Структура международной молодежной работы. 

42. Молодежные проекты в странах Европы. 

43. Генезис и основные этапы формирования социальной работы с молодежью. 

44. Опыт реализации ГМП в России (на примере муниципальных образований). 

45. Законодательство о молодежи: проблемы формирования и реализации. 

46. Молодежь как инновационный потенциал российского государства. 

47. Отражение социальных интересов молодежи в федеральных программах России. 

48. Опыт и проблемы деятельности учреждений социального обслуживания молодежи. 

49. Опыт и особенности социальной работы с молодой семьей. 

50. Методы и опыт профилактики беспризорности и охрана прав ребенка. 

51. Социоклубная работа по месту жительства с молодежью. 

52. Социальная работа с молодежью, употребляющей наркотические и психотропные 

вещества. 

53. Молодежные объединения как субъекты социальной работы. 

54. Молодежное движение в России: состояние и перспективы. 

55. Организация отдыха молодежи: технологии, опыт, проблемы. 

56. Финансово-экономический механизм осуществления ГМП в России (на примере 

отдельных регионов). 

57. Социальные молодежные программы: опыт реализации. 

58. Международный опыт разработки и реализации молодежной политики. 

59. Трудовая занятость молодежи, службы профориентации и занятости. 

60. Молодежные группировки как объекты социальной работы. 

61. Международные молодежные обмены: состояние и перспективы. 

62. Опыт взаимодействия молодежных и государственных организаций. 

63. Механизм поддержки одаренной молодежи. 

64. Опыт решения социальных проблем молодежи (на примере конкретной области или 

региона). 

65. Механизм поддержки молодежного предпринимательства. 

66. Социальные эксперименты как инструмент решения социальных проблем. 

67. Социальная политика государства в отношении семьи, женщин, детей и молодежи. 

68. Роль политических партий и общественных движений в выработке и реализации 



 

 

социальной политики и социальных программ по защите интересов молодого поколения. 

69. Актуальные проблемы социальной работы с молодежью. 

70. Эффективность социальной работы с молодежью. 

71. Социальная работа с молодыми инвалидами. 

72. Социальная работа с молодыми мигрантами. 

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 

ОПК-5 

Способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и 
современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру 
обеспечения социального благополучия граждан 

Базовый уровень  

1) понимает социальную роль 

правильной постановки и 

обоснования цели в процессе 

реализации своей 

профессиональной 

деятельности,  

выбора путей ее достижения 

2) при постановке и 

обосновании цели в процессе 

своей профессиональной 

деятельности, выборе путей 

ее достижения следует 

принципам профессиональной 

этики социального работника и 

всем правовым нормам 

1) в учебных и 
профессионально-

практических 

ситуациях 
стремится вписать 

процесс постановки 

и обоснования цели 

в ходе своей 
профессиональной 

деятельности, в 

процесс социальной 
работы как 

мультисистемного 

целого 
2) обнаруживает 
уверенное знание 

норм 

профессиональной 
этики и 

правосознания 

социального 
работника и го-

товность к их 

практическому 

применению 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов (см. 

пример в п.13), защита 

проекта (темы см.п.9.3) 

Повышенный уровень  

Социально активен, ответст-
венно принимает социально 

значимые решения при 

постановке и обосновании 
цели в процессе реализации 

своей профессиональной 

деятельности, выборе путей 

ее достижения 

в учебных и 
профессионально-

практических 

ситуациях при 
постановке и 

обосновании цели в 

процессе 

реализации своей 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов (см. 

пример в п.13), защита 

проекта (темы см.п.9.3) 



 

 

профессиональной 

деятельности, 
выборе путей ее 

достижения 

задумывается о 

социальных 
проблемах, 

стремится 

предложить их 
решения 

ПК 2 Способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты 
Базовый уровень 

Знать: в соответствии с 

поставленной задачей 

методы, формы и приемы по 
выбору социальных 

технологий, направленных на 

обеспечение прав ребенка 
Уметь: применять в 

практической деятельности 

систему обмена 
информацией по вопросам, 

входящим в деловую 

профессиональную 

компетенцию по данному 
направлению деятельности 

Владеть: использованием 

информации из различных 
профессиональных 

источников в процессе 

решения обеспечения прав 

ребенка в социальной сфере 

Технологии социальных 

исследований с 

использованием 
качественных и 

количественных методов, 

разнообразие 
предлагаемых форм 

совместной деятельности 

с ведомствами в 
социальной сфере, 

основными знаниями по 

обеспечению прав 

ребенка в социальной 
сфере 

Экзамен Экзамен, п.з., пример см. 

п. 13, пп. «Задания 

практического 
характера», зад. 1-1– 

базовый уровень 

Повышенный уровень 

Знать: полномочия и 

компетенцию ведомств, 
участвующих в решении 

профессиональных задач по 

обеспечению прав человека в 

сфере социальной защиты 
Уметь: предлагать 

собственные варианты 

участия социальных 
партнеров в соответствии с 

их профессиональными 

полномочиями в решении 

поставленных задач 
Владеть: при установлении 

необходимости применения 

индивидуальных технологий 
в сфере социальной защиты 

детей навыками психолого-

педагогического 
взаимодействия со 

специалистами 

Особенности 

взаимодействия 
субъектов в социальной 

деятельности в процессе 

решения социальной 

защиты граждан, 
подбирать примеры, 

иллюстрирующие 

проявление особенностей 
взаимодействия в 

социальной среде, 

самостоятельно 

проводить социальные 
исследования с 

использованием, 

социальных технологий, а 
также качественных и 

количественных методов 

Экзамен Экзамен, п.з., пример см. 

п. 13, пп. «Задания 
практического 

характера», зад. 1-2– 

повышенный уровень 

ПК 6 Способность к осуществлению профилактики обстоятельств, 



 

 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 
аттестации 

Средства оценивания в 
рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

5. Базовый уровень 6.  

7. Знать: понятия 

«получатель социальных 

услуг», «поставщик 
социальных услуг», 

«профилактика 

обстоятельств, 
обуславливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании», понятие 

«стандарт социальной 
услуги» 

8. Уметь: определять 

индивидуальную 
потребность гражданина, 

подавшего заявление (в 

учреждение социального 
обслуживания) на 

социальное обслуживание в 

стационар 

9.  

10. Проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально 
ориентированным 

информационным 

источникам 
11. Использует 

полученные знания в 

решении трудных 

ситуаций  
 

Экзамен Экзамен, п.з., пример см. 

п. 13, пп. «Задания 

практического 
характера», зад. 2-1– 

базовый уровень 

Повышенный уровень 

12. Знать: сущность и 

формы проявления черт 

личности в современных 
условиях общественной и 

личной жизни 

13. Уметь: применять 
теории личности для 

индивидуального подхода в 

сфере социального 
обслуживания, развития 

социального партнерства 

14. Владеть: навыками 

определения обстоятельств, 
которые ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности человека; 
основными навыками 

профессионального 

взаимодействия с клиентами 

и коллегами 

15. Анализирует 

проблемные ситуации 

16. Может разрешить 
противоречия и 

конфликты в социальной 

работе 
17. Осуществляет 

анализ обстоятельств 

граждан, находящихся в 
трудных жизненных 

ситуациях 

18. Оцениваетособенн

ости каждого человека 
как уникальной личности 

для дальнейшего 

сотрудничества 
 

Экзамен Экзамен, п.з., пример см. 

п. 13, пп. «Задания 

практического 
характера», зад. 2-2– 

повышенный уровень 

ПК 8 
Способность к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан 

Содержательное описание 
уровня 

Основные признаки 
уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 
аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основы социального 

управления; цели, принципы 
19. Применяет знание 

основ социального 

Экзамен Экзамен, п.з., пример см. 

п. 13, пп. «Задания 



 

 

и технологии управления 

персоналом; технологии 
социальной работы 

Уметь: планировать работу 

подразделения социальной 

службы в составе 
организации; формулировать 

цели, задачи, определять 

обязанности и трудовые 
действия специалистов по 

социальной работе; 

организовывать 
взаимодействие 

специалистов в процессе 

реализации социальных 

услуг и мер социальной 
поддержки 

Владеть: опытом постановки 

плановых целей и задач 
подразделения (группы 

специалистов) и отдельных 

специалистов по социальной 

работе; координации 
деятельности сотрудников 

подразделения по 

выполнению поставленных 
задач; контроля выполнения 

плановых целей и 

деятельности специалистов 

управления в 

профессиональной 
деятельности, знание 

целей, принципов и 

технологий управления 

персоналом; использует 
знание технологий 

социальной работы; умеет 

составлять планы работы 
подразделения 

социальной службы в 

составе организации, 
выбирает 

соответствующие цели, 

задачи, определяет 

обязанности и трудовые 
действия специалистов по 

социальной работе, 

способен организовать 
взаимодействие 

специалистов в процессе 

реализации социальных 

услуг и мер социальной 
поддержки, может 

разработать программу 

деятельности 
подразделения (группы 

специалистов) и 

отдельных специалистов 
по социальной работе на 

определенный период, 

разрабатывает программы 

координации 
деятельности 

специалистов в решении 

актуальных задач 
социального 

обслуживания граждан, 

может организовать 
контрольные 

мероприятия выполнения 
задач подчиненными 

практического 

характера», зад. 3-1– 
базовый уровень 

Повышенный уровень 

Знать: основы социального 

управления; цели, принципы 

и технологии управления 
персоналом; технологии 

социальной работы;  

Уметь: планировать работу 
подразделения социальной 

службы в составе 

организации; формулировать 

цели, задачи, определять 
обязанности и трудовые 

действия специалистов по 

социальной работе; 

Учитывает теоретико-

методологические основы 

социального управления в 
процессе оказания 

социальной помощи, 

специфику и функционал 
специалистов учреждения 

социальной защиты в 

процессе оказания 

социальной помощи, 
практически применяет 

технологии социальной 

работы в зависимости от 

Экзамен Экзамен, п.з., пример см. 

п. 13, пп. «Задания 

практического 
характера», зад. 3-2– 

повышенный уровень 



 

 

организовывать 

взаимодействие 
специалистов в процессе 

реализации социальных 

услуг и мер социальной 

поддержки 
Владеть: опытом постановки 

плановых целей и задач 

подразделения (группы 
специалистов) и отдельных 

специалистов по социальной 

работе; опытом координации 
деятельности сотрудников 

подразделения по 

выполнению поставленных 

задач; опытом контроля 
выполнения плановых целей 

и деятельность специалистов 

специфики проблем 

клиентов, способен 
грамотно реализовывать 

услуги по социальному 

обслуживанию населения 

и оказания мер 
социальной поддержки, 

может обосновать выбор 

соответствующих целей, 
задач, обязанностей и 

трудовых действий 

специалистов по 
социальной работе, 

организует 

взаимодействие 

специалистов в процессе 
реализации социальных 

услуг и мер социальной 

поддержки, опираясь на 
специфику коллектива и 

отдельных его 

сотрудников, 

разрабатывает 
комплексную программу 

деятельности 

подразделения (группы 
специалистов) и 

отдельных специалистов 

по социальной работе на 
определенный период, 

полностью выстраивает 

деятельность 

подразделения в 
соответствии с задачами и 

способен быстро 

реагировать на их 
изменения; способен 

применять методы 

контроля выполнения 
задач в зависимости от 

поставленных целей и 

быстро реагировать на 

отклонения в работе 
сотрудников 

ПК-10 - Способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан 

Базовый уровень: 

- знать в соответствии с 

поставленной задачей 

методы, формы и приемы 
организации 

межведомственного и 

междисциплинарного 

взаимодействия по 
осуществлению мероприятий  

в сфере социальной защиты 

граждан 

Целесообразность 

подбора примеров, 

иллюстрирующих 
проявление особенностей 

взаимодействия в 

социальной среде 

 
 

 

Обосновывать 

Экзамен Экзамен, п.з., пример см. 

п. 13, пп. «Задания 

практического 
характера», зад. 3-2– 

повышенный уровень 



 

 

 

- уметь применять в 
практической деятельности 

систему обмена 

информацией по вопросам, 

входящим в деловую 
профессиональную 

компетенцию 

 
- владеть использованием 

информации из различных 

профессиональных 
источников в процессе 

решения межведомственных  

задач по осуществлению 

мероприятий в сфере 
социальной защиты граждан 

особенности  организации  

взаимодействия субъектов 
в социальной 

деятельности в процессе 

решения социальной 

защиты граждан 
 

Разнообразием 

предлагаемых форм 
совместной деятельности 

с организациями, 

общественными 
объединениями, 

частными лицами  в 

социальной сфере 

Повышенный уровень: 

знать полномочия и 

компетенцию ведомств, 
участвующих в решении 

профессиональных задач и 

интеграцию в соответствии с 
собственными 

профессиональными 

потребностями 

 
- уметь предлагать 

собственные варианты 

участия социальных 
партнеров, в соответствии с 

их профессиональными 

полномочиями, в решении 
поставленных задач 

 

- уметь при установлении 

межведомственных связей 
использовать навыки 

психолого-педагогического 

взаимодействия со 
специалистами организаций, 

общественных объединений, 

частными лицами 

Основные положения 

нормативных правовых 
актов по социальной 

защите граждан 

 
 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

между реализованными 
действиями и 

результатами решения 

профессиональных задач 
в социальной  сфере 

 

Анализом 
результативности в 

решения 

профессиональных задач 

в социальной сфере 
Прогнозом позитивных и 

негативных последствий 

возможности  кризисных 
процессов во 

взаимодействии с 

социальными партнерами 
по социальной защите 

граждан 

Экзамен Экзамен, п.з., пример см. 

п. 13, пп. «Задания 
практического 

характера», зад. 3-2– 

повышенный уровень 

ПК-15 - готовностью к участию в реализации образовательной деятельности в системе общего, 

профессионального и дополнительного образования 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- педагогические технологии, 
необходимые для адресной 

работы с различными 

контингентами обучающихся. 
 

Уметь: 

- использовать специальные 

- называет условия 

выбора технологии в 
соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 
обучающихся 

 

- характеризует подходы к 

Экзамен Экзамен, п.з., пример см. 

п. 13, пп. «Задания 
практического 

характера», зад. 3-2– 

повышенный уровень 



 

 

подходы к организации 

педагогической деятельности 
в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся; 

- общаться собучающимися, 
признавать их достоинство, 

понимая и принимая их; 

- сотрудничать с 
педагогическими работниками 

и другими специалистами в 

решении воспитательных 
задач; 

 

Владеть: 

- педагогическими 
технологиями, необходимыми 

для работы с разными 

категориями обучающихся; 
- профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому 

обучающемуся вне 
зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 

особенностей в поведении, 
состояния психического и 

физического здоровья. 

  

организации 

воспитательного 
процесса, называет 

способы мотивации к 

участию в деятельности; 

- называет основные 
правила взаимодействия с 

обучающимися; 

- подбирает способы 
взаимодействия со 

специалистами в решении 

определенной 
воспитательной задачи 

 

 

 
- разрабатывает занятие 

на основе педагогической 

технологии для 
обучающихся 

определенного возраста; 

- предлагает 

рекомендации по 
организации 

индивидуальной работы с 

обучающимся по 
решению его проблем 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные 
образовательные маршруты с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

предлагает программу 

действий по разработке 

индивидуального 
образовательного 

маршрута для 

обучающегося 

Экзамен Экзамен, п.з., пример см. 

п. 13, пп. «Задания 

практического 
характера», зад. 3-2– 

повышенный уровень 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут 

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

(семинарских). В ходе лекций в режиме интерактива выявляется степень усвоенности учебного материала 
(содержания понятий и способности развернуть логические связи между ними). Практические занятия 

(семинары) организуются так, чтобы в течение работы каждый обучающийся имел возможность отчитаться 

как о выполнении полученных заданий, так и о содержании самостоятельной работы по изучаемым темам. 
Знания, умения и навыки студента признаются достаточными для положительной аттестации, если в ходе 

циклопотока он смог отчитаться по каждой новой и ранее освоенной темам, выполнить необходимые 

задания практического характера 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

«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. Басов Н.Ф./ред. Основы социальной работы, М, Академия, 2004. - 288с. (Главный 

абонемент – 55 экз). 

2. Правовые основы работы с молодежью [Текст]: учебно-методическое пособие / сост. 

М. А. Зайцева, Т.В. Макеева, М. В. Соколова, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2015. - 79 с.  – 26 Экз.  

3. .Социология управления [Текст]: учебник для бакалавров. / под ред. В. И. Башмакова, 

В. Н. Князева, Р. В. Ленькова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 360 c. – (6 

Экз.) 

4. Рожков М.И., Педагогическое обеспечение работы с молодёжью. Юногогика, М, 

Владос, 2008. – 264 c. (Главный абонемент – 60 экз.) 

5.  Социология массовых коммуникаций [Текст]: методические рекомендации / О. Л. 

Цветкова. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. - 51 с.- (66 Экз.) 

6.  Юзефавичус Т.А., Проблемы социальной работы с молодежью, М, Академия, 2010. – 

208c. (Главный абонемент – 20 экз.) 

 

б) дополнительная литература: 

1. Кравченко С. А. Социология [Текст]: учебник для академического бакалавриата в двух 

томах / С. А. Кравченко. - М., 2015. - (Бакалавр. Академический бакалавриват). 

2. Молодежь России: феноменология гражданственности [Текст]: монография / под науч. 

ред. О. А.Коряковцевой, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - Ярославль:РИО ЯГПУ, 2014. - 

162 с. - ISBN 978-5-00029-017-2 (В пер.). 

3. Рожков М. И. Организация работы с молодежью: введение в специальность [Текст]: 

учеб. пособие. / М. И. Рожков, О. А. Коряковцева; О. А. Коряковцева - Ярославль: Изд-

во ЯГПУ, 2008. - 110 с. 

4. Рожков М.И., Юногогика. Педагогическое обеспечение работы с молодёжью, 

Ярославль, ЯГПУ, 2007. – 312 c. (Главный абонемент – 22 экз.) 

5. Экономические основы работы с молодежью [Текст]: учеб. пособие / М. П. Переверзев, 

З. Н. Калинина. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 208 с. - (Высшее образование -бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-003234-4 (В пер.) 

 

12. Ресурсы сети «Интернет»: 

1. ВИНИТИ http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/f13.shtml  

2. Всероссийская Государственная Библиотека Иностранной Литературы 

http://www.libfl.ru/ 

3. Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru/  
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4. Российский Государственный Гуманитарный Университет http://www.rsuh.ru/ 

 

в) программноеобеспечение: MS Word, MS Power Point, MS Publisher, Windows Movie 

Maker, Windows Media Player 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
1. 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. 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 изучаемой дисциплине для экзаменационной оценки «отлично» в формате БРС 

необходимо набрать 100 баллов; для оценки «хорошо» – 75, для оценки «удовлетворительно» 

– не менее 51. Нужное количество баллов складывается при выполнении различных учебных 

заданий, в том числе практического характера, за работу с учебной литературой, подготовку 

сообщений, анализ нормативных правовых актов, подготовку и участие в интерактиве, за 

составление тестов по темам дисциплины, при оценивании качества работы студента на 

семинарских занятиях, за реферат. Систематическое непосещение студентом лекций и других 

учебных занятий без уважительной причины может быть основанием для применения 

преподавателем иных форм оценки качества знаний. 

Темы дисциплины и их краткое содержание 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Молодежь: тенденции 

социальных изменений 

 Общие задачи и содержание курса. Методология 

исследования проблем молодежи: общеметодологический 

подход, специальные научно-методологические принципы и 

особенности эмпирического уровня исследований. Основные 

проблемы молодежи. Определение основных направлений 

социальной молодежной политики государства на 
современном этапе. 

 Общие условия и исторический контекст формирования 

современной молодежи. Социальные портреты молодежи 

советского и постсоветского периода. Деформация социума и 

специфика решения основных жизненных задач современной 

молодежи. Основы социальной защиты и воспитания 

российской молодежи. 

2 Проблемы социальной 

работы в молодежной среде 

 Социальная работа с молодежью: понятие, содержание. 

Основные цели и принципы социальной работы с 

молодежью.  

 Теоретические основы социальной работы с молодежью: 

психолого- и социолого-ориентированные теории. 



 

 

 Организационные основы социальной работы с молодежью. 

 Педагогическое обеспечение социальной работы с 

молодежью.  

 Психосоциальные технологии в работе с молодежью. 

 Инновационные технологии социальной работы с 

молодежью. 

3 Социальная работа с 

молодежью за рубежом 

 Современные зарубежные модели реализации 

государственной молодежной политики. Принципиальные 

отличия американской и западноевропейской моделей 

молодежной политики. США - социальное страхование и 

государственное вспомоществование. Программы помощи 

семьям с детьми. Европейская стратегия молодежной 

политики. Особенности социальной работы с молодежью за 

рубежом. Учреждения социальной помощи детям в США, 
Германии. Программы социальной работы с 

несовершеннолетними правонарушителями и подростками 

группы риска. Социальная работа на улице - street work. - как 

инновационный метод социальной работы. Опыт работы с 

наркоманами в Голландии, Швеции. Добровольчество в 

социальной работе с молодежью (Франция, Италия). Формы 

и методы социальной работы с юными матерями (Англия). 

 Молодежные программы международных организаций. 

Структура международной молодежной работы. Совет 

Европы. Европейский руководящий комитет по взаимному 

государственному сотрудничеству в области молодежи. 
Молодежные обмены между Востоком и Западом. 

Европейский молодежный центр. Европейский молодежный 

фонд. 

4 Организация социальной 

работы с молодежью в 

России 

 Система учреждений, органов по делам молодежи. 

Социальная служба как субъект социальной работы.  

Основные направления деятельности и виды социальных 

служб для молодежи.  

 Специализированные социальные службы, социальные 

комплексы, территориальные социальные центры. 

Ювенальный центр в системе социальных служб для 

молодежи.  

 Территориальные социальные службы для молодежи. 

Юридический статус и полномочия, нормативная база, 

объекты и направления деятельности, источники 

финансирования, взаимодействие с государственными 

органами и учреждениями, общественными организациями. 

 Опыт деятельности территориальных социальных служб для 

молодежи. 

  Мобильные социальные службы в структуре социальных 

служб для молодежи. Отработка оптимальных моделей 

социальных служб.  

 Опорно-экспериментальные центры Государственного 
комитета Российской Федерации по молодежной политике. 

 Перспективы развития системы социальных служб в 

регионах Российской Федерации. 

5 Социальные и 

психологические 

особенности девиантного 

поведения в молодежной 

среде. Технологии 

социальной работы с такой 

категорией молодых людей 

 Система профилактики и реабилитации алкоголизма и 

наркозависимости в нашей стране. 

 Рискованное сексуальное поведение и проблема СПИДа. 

 Молодежная преступность (современные тенденции). 

Проблема агрессивного поведения и насилия в молодежной 

среде. Профилактика правонарушений. 

 Молодежное суицидальное поведение как социальный 

феномен. Социальные причины суицида. 

 Социальный, правовой, медицинский, психологический 

аспекты профилактики проблем девиантного поведения 



 

 

молодежи. 

В связи со сложностью теоретических положений, недостаточной разработанностью и 

дискуссионностью ряда вопросов, насыщенностью фактическим материалом данный курс 

представляет для студентов некоторую трудность. Поэтому с первого дня занятий необходимо 

вести постоянную работу, не оставляя изучение материала на последние недели перед 

промежуточной аттестацией. 

С первого дня занятий необходимо активно работать с лекциями. Это значит, что каждую 

лекцию 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 лекции; 

 по ходу лекции 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 лекции важно просмотреть записи и по свежим следам восстановить 

пропущенное, дописать недописанное, завершить выделение существенных 

моментов. 

Необходимо опираться на актуальный опыт других  студентов и использовать 

методики решения социально -педагогических задач, игры драматизации и т.п. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

учебно-познавательной деятельности, самостоятельности. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы педагогики с 

демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и технологических подходов 

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

пробудить интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям реализации 

творческих способностей. 

Практические  занятия направлены преимущественно на формирование социально-

педагогических знаний, на отработку социаьно-педагогических умений, овладение 

элементами анализа социально-педагогических явлений и процессов. Практические задания, 

используемые на семинарских занятиях, имеют целью разработку собственного видения, 

подхода к решению социально-педагогических проблем воспитания и обучения. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут способствовать 

различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на отработку умений 

организации и осуществления педагогического взаимодействия и решение задач 

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

педагогической литературы с целью знакомства с актуальными педагогическими проблемами. 

Для изучения данного курса разработчик программы рекомендует следующие виды 

самостоятельной работы: 

 составление компьютерной презентации по теме лекционного и практического 

занятий работы (с использованием приложения MicrosoftPowerPoint, презентация должна 



 

 

содержать не менее 20 слайдов и текст представления презентации); 

 реферативный обзор научно-методических источников выполняется на основе 

тщательного изучения литературы по предложенным педагогом темам (или 

сформулированным самим учащимся);  

 оформление глоссария. Глоссарием  называется терминологический словарь. 

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

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

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

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

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

любом случае необходимо одновременно подключить фантазию и логику.  

 опорная схема.  Создать опорную схему значит - изобразить в схематичном виде 

основное содержание темы. При составлении схемы материал необходимо распределить 

логично и последовательно.  

 кластер по теме. Кластер - графическая форма отображения учебного материала. 

Для того, чтобы создать кластер необходимо: в середине листа записать ключевое слово (идею, 

тему, тезис), по его сторонам от слов; «писать идеи, слова, словосочетания, связанные с 

основным словом. От этих идей, слов могу фиксироваться другие и т. д. Данный способ 

позволяет студенту плодотворнее работать над темой (текстом), проследить связи в 

содержании темы. 

 кроссворд по теме (должен включать не менее 20 слов); 

 составление теста по теме (должен включать не менее 20 вопросов разных уровней 

сложности). 

Для текущего контроля проводятся понятийный диктант или тесты. Для итогового и 

промежуточного контроля предлагаются разработанные тестовые задания.  

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

студентов, является выработка рефлексивных умений. Это обусловлено тем, что рефлексия 

служит совершенствованию всех видов сознательной деятельности личности. Среди 

предлагаемых форм самостоятельной работы рецензия предполагает вынесение студентом 

оценочных суждений по отношению к авторской точке зрения, что является одним из 

элементов познавательной рефлексии. 

Эссе позволяет помимо познавательной, развивать личностную авторефлексию. Она 

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

при размышлении на заданную тему). 

В ходе подготовки электронной презентации студентам придется столкнуться с 

необходимостью осуществления: познавательной рефлексии полученных результатов (что 

достигнуто, а что нет, почему); личностной и социальной (учесть  особенности слушателей, 

их возможное отношение к себе и содержанию сообщения).  

В связи с использованием в качестве форм самостоятельной работы студентов и 

письменных способов контроля рефератов, рецензий, эссе и электронных презентаций 

необходимо обозначить требования, предъявляемые к ним.  

Структура и содержание реферата. 

1. Ориентировочный объем – 7 – 10 страниц. 

2. Текст должен состоять из краткого введения, основной части и заключения. Во 

введении приводится анализ существующих подходов к теме, самостоятельная трактовка 

ключевых понятий темы, выделяется центральная проблема. В основной части дается 

систематизированное, аргументированное решение проблемы, предлагается анализ 

рассматриваемого педагогического феномена, объясняется его значение для современного 

образования. Заключение представляет собой краткие выводы и возможные перспективы 

рассмотрения темы. 

3. Критерии для оценивания рефератов: знание предмета исследования, логичность 

изложения, самостоятельность, творческий характер, аргументированность позиции. 



 

 

Рецензия– критический отзыв о статье, объективное воспроизведение взглядов автора 

и развернутое, обоснованное оценочное отношение к идеям рецензируемого источника.  

Примерный план. 

1. Автор и название статьи. 

2. Предмет анализа. 

3. Актуальность затронутой темы. 

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

5. Общая оценка идей автора. 

6. Формулировка собственной позиции по отношению к прочитанному. 

Эссе – небольшой текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения 

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

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

- пишется по усмотрению автора.  

Главным требованием содержательного характера является высказывание взгляда 

автора на рассматриваемую проблему. Здесь возможны варианты: сопоставление уже 

известных точек зрения и мнения пишущего или только выражение субъективных мыслей 

автора по рассматриваемому вопросу.  

В качестве средств художественной выразительности при написании эссе 

приветствуется использование различных метафор, ассоциаций, сравнений, приведение 

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

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

динамичность тексту эссе обычно придают вопросы, неожиданные переходы, 

непредсказуемые выводы.  

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

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

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

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

собственные выводы по исследуемым вопросам.  

Главное при написании эссе - высказать свою точку зрения. 

Презентация – это образовательный продукт, который представляет собой набор 

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

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

результатах решения проблемы, выполнения учебного проекта. При этом необходимо 

выполнение нескольких условий, которые обязательно предполагают все виды рефлексии: 

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

полностью, определить причины этого; 

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

научную); 

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

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

учащихся класса. Текстовые слайды должны иметь структуру. Существующие программы 

позволяют достаточно просто менять форму представления информации; 

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

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

определить время, необходимое на показ каждого слайда;  

5) подсчитать общее время презентации, в случае необходимости скорректировать 

количество и содержание слайдов. 

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

ответы.  

В качестве контрольно-измерительных материалов, используемых для промежуточного и 

итогового контроля знаний, умений и навыков в соответствии с реализуемыми компетенциями, 

выступают примерные тестовые задания. Контроль знаний студентов включает в себя оценку 



 

 

уровня знаний на основе участия в семинарских занятиях, оценку уровня формальных знаний 

по итогам тестирования и оценку глубины знаний по проблемам социальной работы с 

молодежью по итогам выполнения самостоятельных письменных работ. Экзамен по всему курсу 

предусматривает оценку знаний студентов в области проблем социальной работы с молодежью 

и умения  применять их на практике.  

Вопросы для подготовки  к промежуточной аттестации  

1. Методология исследования проблем молодежи: общеметодологический подход, 

специальные научно-методологические принципы и особенности эмпирического уровня 

исследований.  

2. Основные проблемы молодежи. Определение основных направлений социальной 

молодежной политики государства на современном этапе. 

3. Общие условия и исторический контекст формирования современной молодежи.  

4. Социальные портреты молодежи советского и постсоветского периода.  

5. Деформация социума и специфика решения основных жизненных задач современной 

молодежи.  

6. Основы социальной защиты и воспитания российской молодежи. 

7. Социальная работа с молодежью: понятие, содержание.  

8. Основные цели и принципы социальной работы с молодежью.  

9. Теоретические основы социальной работы с молодежью: психолого- и социолого-

ориентированные теории. 

10. Организационные основы социальной работы с молодежью. 

11. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью.  

12. Психосоциальные технологии в работе с молодежью. 

13. Инновационные технологии социальной работы с молодежью. 

14. Современные зарубежные модели реализации государственной молодежной 

политики.  

15. Принципиальные отличия американской и западноевропейской моделей 

молодежной политики.  

16. США – социальное страхование и государственное вспомоществование. Программы 

помощи семьям с детьми.  

17. Европейская стратегия молодежной политики.  

18. Особенности социальной работы с молодежью за рубежом. Учреждения социальной 

помощи детям в США, Германии.  

19. Программы социальной работы с несовершеннолетними правонарушителями и 

подростками группы риска за рубежом.  

20. Социальная работа на улице (street work) как инновационный метод социальной 

работы за рубежом.  

21. Опыт работы с молодыми наркоманами в Голландии, Швеции.  

22. Добровольчество в социальной работе с молодежью (Франция, Италия).  

23. Формы и методы социальной работы с юными матерями (Англия). 

24. Структура международной молодежной работы. Молодежные программы 

международных организаций.  

25. Европейский руководящий комитет по взаимному государственному 

сотрудничеству в области молодежи и молодежные обмены между Востоком и Западом.  

26. Европейский молодежный центр и Европейский молодежный фонд. 

27. Система учреждений, органов по делам молодежи в России.  

28. Россия: социальная служба как субъект социальной работы.  Основные направления 

деятельности и виды социальных служб для молодежи. 

29. Специализированные социальные службы, социальные комплексы, 

территориальные социальные центры для молодежи в России. Ювенальный центр в системе 

социальных служб для молодежи.  

30. Территориальные социальные службы для молодежи: юридический статус и 



 

 

полномочия, нормативная база, объекты и направления деятельности, источники 

финансирования, взаимодействие с государственными органами и учреждениями, 

общественными организациями. 

31. Опыт деятельности территориальных социальных служб для молодежи. 

32. Мобильные социальные службы в структуре социальных служб для молодежи. 

Отработка оптимальных моделей социальных служб.  

33. Российская Федерация: опорно-экспериментальные центры в структуре социальных 

служб для молодежи. 

34. Перспективы развития системы социальных служб в регионах Российской 

Федерации. 

35. Социальные и психологические особенности девиантного поведения в молодежной 

среде. Общая характеристика российских технологий социальной работы с молодыми людьми 

с девиантным поведением. 

36. Система профилактики и реабилитации алкоголизма и наркозависимости в России. 

37. Рискованное сексуальное поведение и проблема СПИД’а в России. 

38. Молодежная преступность в России (современные тенденции). Проблема 

агрессивного поведения и насилия в молодежной среде. Профилактика правонарушений. 

39. Молодежное суицидальное поведение в России как социальный феномен. 

Социальные причины суицида. 

40. Социальный, правовой, медицинский, психологический аспекты профилактики 

проблем девиантного поведения молодежи в России. 

Задания практического характера 

1. Участие в драках, хулиганские выходки и владение оружием считаются важными 

факторами риска насилия в молодежной среде. Многие подходы к решению проблемы 

насилия, имеющие целью минимизацию влияния этих факторов, предполагают применение 

информационные кампаний с целью изменения устоявшихся социальных норм и содействия 

развития различных форм благоприятного социального поведения; сокращение масштабов 

изображения насилия в средствах массовой информации; реализацию программ по 

сокращению неравенства доходов; мероприятия по смягчению последствий быстрых 

социальных перемен; совершенствование работы полиции и судебной системы; 

институциональную реформу системы образования. 

1-1. Базовый уровень. Выберите из названных самое эффективное средство решения 

проблемы насилия в молодежной среде. Обоснуйте свой выбор. 

1-2. Повышенный уровень. Предложите собственный вариант решения проблемы 

насилия в молодежной среде. Обоснуйте его эффективность. 

2. Оказавшись в результате протекающих в обществе процессов наименее защищенной 

частью трудовых коллективов, молодежь страдает от различных форм социальной 

дискриминации. Незаконные увольнения, штрафы, использование неоплаченного труда 

молодежи в период продолжительного испытательного срока, без твердых гарантий 

предоставления им впоследствии постоянной работы принимают по отношению к молодым 

работникам массовый характер. Более половины молодежи заняты неквалифицированным или 

малоквалифицированным трудом, у многих выполняемая работа так или иначе связана с 

криминалом, производится в неблагоприятных, зачастую опасных психофизических условиях, 

без четкого ограничения рабочего времени. 

2-1. Базовый уровень. Какие обстоятельства собственной жизни делают молодого 

человека особенно незащищенным? Какие пути выхода из сложившейся ситуации можно 

предложить? 

2-2. Повышенный уровень. Предложите логическую схему выхода из сложившейся 

ситуации. 

3. Самое главное, что отличает молодого специалиста, – это необходимость 

подкрепления полученных во время учебы знаний практическим опытом. Еще в процессе 

учебы он должен на практике познавать профессию, уметь составлять и реализовывать 



 

 

проекты. Однако существующая система профобразования не ориентирует на это студентов. 

Она не успевает за процессами, происходящими на рынке труда. Нужно выстроить мостик 

между бизнесом и образованием.  

3-1. Базовый уровень. Назовите известные формы укрепления связей между системой 

образования и производством. Определите самую оптимальную и обоснуйте свой выбор. 

3-2. Повышенный уровень. Составьте кластер форм укрепления связей между системой 

образования и производством и предложите логему его реализации на базе организаций 

профессионального образования. 

4. Социальный проект по организации работы с подростками и молодежью. 

4-1. Базовый уровень. На основе предложенных образцов. 

4.2. Повышенный уровень. На основе собственных разработок. 

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:  
 компьютер,  

 принтер, сканер, ксерокс,  

 мультимедиа, интерактивная доска. 

16. Интерактивные формы занятий (36 час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. Методология исследования проблем 

молодежи: основные проблемы молодежи 

и направления социальной молодежной 

политики государства на современном 

этапе 

Технология проблемного 

обучения 

4 

2. Общие условия и исторический контекст 

формирования современной молодежи 

Деловая игра 4 

3. Теоретические основы социальной 

работы с молодежью 

Технология проблемного 

обучения 

4 

4. Организационные основы социальной 

работы с молодежью 

Технология проблемного 

обучения 

4 

5. Современные зарубежные модели 

реализации государственной молодежной 

политики 

Технология проблемного 

обучения 

4 

6.  Молодежные программы 

международных организаций 

Технология проблемного 

обучения 

2 

7. Социальная служба как субъект 

социальной работы.   Система 

учреждений, органов по делам молодежи. 

Основные направления деятельности и 

виды социальных служб для молодежи 

Круглый стол 2 

8. Специализированные социальные 

службы, социальные комплексы, 

территориальные социальные центры. 

Ювенальный центр в системе социальных 

служб для молодежи  

Экскурсия 2 

9. Территориальные социальные службы 

для молодежи. Юридический статус и 

полномочия, нормативная база, объекты и 

Встреча со специалистом 2 



 

 

направления деятельности, источники 

финансирования, взаимодействие с 

государственными органами и 

учреждениями, общественными 

организациями 

10. Мобильные социальные службы в 

структуре социальных служб для 

молодежи. Отработка оптимальных 

моделей социальных служб 

Круглый стол 2 

11. Система профилактики и реабилитации 

алкоголизма и наркозависимости в нашей 

стране 

Дискуссия 2 

12. Рискованное сексуальное поведение и 

проблема СПИДа 

Дискуссия  2 

13. Молодежная преступность (современные 

тенденции) 

Дискуссия  2 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

VIII    

Контактная работа с преподавателем (всего)  32 32    

В том числе:      

Лекции   14    

Практические занятия (ПЗ)  18    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 175 175    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  20 20    

Другие виды самостоятельной работы, 155 155    

в том числе      

работа с учебной литературой  40    

подготовка сообщений  40    

анализ нормативных правовых актов  30    

составление тестов по темам дисциплины  20    

подготовка к интерактиву  15    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  экзамен   

Общая трудоемкость  207 часов 

                                        5,75 зачетных единиц 

207 63 144   

5,75 1,75 4   

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 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Молодежь: тенденции социальных  

изменений  

2 4  30 36 

1.1. Молодежь: тенденции социальных  

изменений 

2 2  15 19 

1.2. Общие условия и исторический контекст 

формирования современной молодежи 

 2  15 17 

2. Проблемы социальной работы в 

молодежной среде 

4 4  40 48 

2.1. Проблемы социальной работы в 

молодежной среде 

2 2  20 24 

2.2. Социально-педагогическое и 

психологическое обеспечение работы с 

молодежью 

2 2  20 24 

3. Социальная работа с молодежью за 

рубежом 

2 2  35 39 

3.1. Социальная работа с молодежью за 

рубежом 

2 2  35 39 

4. Организация социальной работы с 

молодежью в России   

4 4  30 38 

4.1. Организация социальной работы с 

молодежью в России 

2 2  15 39 

4.2. Территориальные социальные службы для 

молодежи 

2 2  15 19 

5. Социальные и психологические 

особенности девиантного поведения в 

молодежной среде. Технологии социальной 

работы с такой категорией молодых людей 

2 4  40 46 

5.1. Социальные и психологические 

особенности девиантного поведения в 

молодежной среде. Технологии социальной 

работы с такой категорией молодых людей 

2 4  40 46 

Всего: 14 18  175 207 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

1. Молодежь: тенденции социальных изменений  2 

2. Проблемы социальной работы в молодежной среде 2 



 

 

3. Социально-педагогическое и психологическое обеспечение работы с 

молодежью 

2 

4. Социальная работа с молодежью за рубежом   2 

5. Организация социальной работы с молодежью в России 2 

6. Территориальные социальные службы для молодежи 2 

7. Социальные и психологические особенности девиантного поведения в 

молодежной среде. Технологии социальной работы с такой категорией 

молодых людей 

2 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудое

мкость 

(час.) 

1. 1 Молодежь: тенденции социальных изменений 2 

2. 1 Общие условия и исторический контекст формирования 

современной молодежи 

2 

3. 2 Проблемы социальной работы в молодежной среде 2 

4. 2 Социально-педагогическое и психологическое обеспечение 

работы с молодежью 

2 

5. 3 Социальная работа с молодежью за рубежом   2 

6. 4 Организация социальной работы с молодежью в России   2 

7. 4 Территориальные социальные службы для молодежи. 2 

8 5 Социальные и психологические особенности девиантного 

поведения в молодежной среде. Технологии социальной 

работы с такой категорией молодых людей 

4 

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. Молодежь: тенденции 

социальных изменений 

работа с учебной литературой  5 

подготовка сообщений 5 

анализ нормативно-правовых актов 5 

2. Общие условия и 

исторический контекст 

формирования современной 
молодежи 

подготовка к интерактиву 6 

работа с учебной литературой 5 

подготовка сообщений 4 

3. Проблемы социальной работы 

в молодежной среде 

подготовка сообщений  1 

анализ нормативно-правовых актов 5 

составление тестов по темам дисциплины 10 

подготовка к интерактиву 4 

4. Социально-педагогическое и 

психологическое обеспечение 
работы с молодежью 

подготовка к интерактиву 1 

работа с учебной литературой 10 

подготовка сообщений 9 

Социальная работа с работа с учебной литературой  10 



 

 

5. молодежью за рубежом   подготовка сообщений 10 

анализ нормативно-правовых актов 10 

составление тестов по темам дисциплины 5 

6. Организация социальной 

работы  

с молодежью в России   

подготовка к интерактиву 5 

работа с учебной литературой 10 

7. Территориальные социальные 
службы для молодежи 

подготовка сообщений 11 

анализ нормативно-правовых актов 4 

8. Социальные и 

психологические особенности 

девиантного поведения в 
молодежной среде. 

Технологии социальной 

работы с такой категорией 
молодых людей 

анализ нормативно-правовых актов 6 

составление тестов по темам дисциплины 5 

подготовка к интерактиву 9 

подготовка реферата 20 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Технологии социальной работы с подростками и 

молодежью» – формированиесистемного представления об общих теоретических 

положениях и понятийном аппарате, специфических проблемах и конкретных социальных 

технологиях работы с подростками и молодежью.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание различных классификаций  социальных проблем подростков и 

молодежи, возможностей различных методов их исследования и анализа имеющейся 

фактической информации; 

 овладение навыками анализа   проблем подростков и молодежи в контексте 

исторического развития и основных характеристик современного состояния 

общества,прогнозирования развития ситуаций в подростковой и молодежной среде, выбора 

адекватных   технологий   взаимодействия   с   различными   группами подростков и 

молодежи; 

 развитие умений анализировать действующее законодательство о работе с 

подростками и молодежью, применять нормативные правовые акты, направленные на 

решение молодежных проблем. 

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). 

Студент должен:  

 знать своеобразие различных социологических теорий понимания взаимосвязи 

личности и общества; социологические теории структурирования социальных 

отношений, типологию проблем различной категории граждан; 

 обладать умениями выделять основные тенденции социального развития 

современного общества; определять социальные проблемы идентификации, 

социализации личности; определять отличительные черты элементов социальной 

структуры общества; 

 владеть способамианализа современных концепций стратификации; анализа причин и 

факторов социальных изменений в обществе, особенностей социокультурного развития и 

модернизации российского общества, глобальных проблем современности. 
 Дисциплина «Технологии социальной работы с подростками и молодежью» 

является предшествующей для таких дисциплин, как «Современные теории 

социального благополучия», «Экономические основы социальной работы», 

«Конфликтология в социальной работе», «Социальная квалиметрия, оценка качества 

и стандартизация социальных услуг». 

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

компетенций: ОПК-5, ПК 2, 6, 8,10,15 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

Способность 

учитывать в 

профессиональн

ой деятельности 

специфику и 

 
Знать: основные 

концепции 

социальной 

структуры, 

Работа с 
литературой и 

интернет-

ресурсами; 

Решение 
проблемных 

ситуаций 

 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

значение 

рефлексии своей 



 

 

современное 

сочетание 

глобального, 

национального и 

регионального, 

особенности 

этнокультурного 

развития своей 

страны и 

социокультурног

о пространства, 

поведения 

различных 

национально-

этнических, 

половозрастных 

и социально-

классовых 

групп, а также 

инфраструктуру 

обеспечения 

социального 

благополучия 

граждан 

 

стратификации, 

социальной 
мобильности, 

эволюции 

психических 

свойств личности. 
 

Уметь: 

использовать 

механизмы 
регуляции 

социального 

действия и 

взаимодействия. 
 

 

 

Владеть: 
понятийным 

аппаратом 

современной 
психологии, 

социальной 

медицины и 
социологии 

 

-Доклады на 

семинарах; 
-Дебаты 

 -Изучение и 

анализ  

практического 
опыта; 

- тренинг 

деятельности для 

профессионального 
и личностного 

самосовершенствов

ания 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 
сущность, 

содержание и 

способы 
разрешения 

психолого-

педагогических 

ситуаций и 
способы 

поддержки людей в 

кризисных 
ситуациях 

Уметь: 

определять тактику 

разрешения 
социально-

педагогических 

проблем 
Владеть: 

Навыками 

разработки 

рекомендаций по 
изменению 

ситуации 

Профессиональные компетенции: ПК 2, 6, 8,10,15 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения  

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулир

овка 

ПК 2 Способнос

ть к 
выбору, 

разработке 

и 

эффективн
ой 

реализаци

и 
социальны

х 

технологи

й и 
технологи

й 

социально
й работы, 

Знать: 

социальные 
технологии и 

технологии 

социальной 

работы, их 
реализацию по 

обеспечению 

прав человека в 
сфере 

социальной 

защиты 

 

 

Уметь: 

взаимодейство
вать со 

 

В области  
знаний: 

работа с 

каталогами, 

выбор 
информационн

ых источников, 

доклады на 
семинарах, 

дискуссии 

 

 
 

В области 

умений: работа 
с 

 

В области 
знаний: 

тест, решение 

проблемных 

ситуаций, 
анализ 

решения 

практических 
задач, 

деловая игра, 

презентация, 

проект, 
реферат 

В области 

умений:  
тест, решение 

Базовый уровень: 

Знать: в соответствии с 
поставленной задачей 

методы, формы и 

приемы по выбору 

социальных технологий, 
направленных на 

обеспечение прав 

ребенка 
Уметь: применять в 

практической 

деятельности систему 

обмена информацией по 
вопросам, входящим в 

деловую 

профессиональную 
компетенцию по 



 

 

направлен

ных на 
обеспечен

ие прав 

человека в 

сфере 
социально

й защиты 

специалистами 

различных 
ведомств в 

процессе 

решения 

профессиональ
ных задач 

 

 

Владеть: 

опытом 

систематизаци
и научно-

практической и 

иной 

информацией в 
решении 

профессиональ

ных задач при 
выборе 

методов, форм 

и приемов 

взаимодействи
и специалистов 

в сфере 

социальной 
защиты 

человека 

компьютерным

и базами 
данных, выбор 

информационн

ых источников 

 
 

 

 
В области 

навыков и 

(или) опыта 
деятельности: 

работа с 

компьютерным

и базами 
данных, 

индивидуально

е 
целеполагание 

и 

планирование, 

дискуссия, 
профессиональ

ный диалог 

 

проблемных 

ситуаций, 
анализ 

решения 

практических 

задач, 
деловая игра, 

презентация, 

проект, 
реферат 

В области 

навыков и 
(или) опыта 

деятельности:  

тест, решение 

проблемных 
ситуаций, 

анализ 

решения 
практических 

задач, 

деловая игра, 

презентация, 
проект, 

реферат 

 

данному направлению 

деятельности 
Владеть: 

использованием 

информации из 

различных 
профессиональных 

источников в процессе 

решения обеспечения 
прав ребенка в 

социальной сфере 

Повышенный уровень: 
Знать: полномочия и 

компетенцию ведомств, 

участвующих в решении 

профессиональных 
задач по обеспечению 

прав человека в сфере 

социальной защиты 
Уметь: предлагать 

собственные варианты 

участия социальных 

партнеров в 
соответствии с их 

профессиональными 

полномочиями в 
решении поставленных 

задач 

Владеть: при 
установлении 

необходимости 

применения 

индивидуальных 
технологий в сфере 

социальной защиты 

детей навыками 
психолого-

педагогического 

взаимодействия со 
специалистами 

ПК 6 Способнос

ть к 

осуществл
ению 

профилакт

ики 
обстоятель

ств, 

обусловли

вающих 
потребнос

ть граждан 

в 
социальны

х услугах, 

мерах 

социально

Знать: 

понятия 

«получатель 
социальных 

услуг», 

«поставщик 
социальных 

услуг», 

«профилактика 

обстоятельств, 
обуславливаю

щих 

нуждаемость в 
социальном 

обслуживании»

, понятие 

«стандарт 

 

В области  

знаний: 
выбор 

информационн

ых источников, 
доклады на 

семинарах, 

дискуссии,  

эссе, решение 
проблемных 

ситуаций 

 
 

 

 

 

 

В области 

знаний: 
анализ 

результатов 

контрольной 
работы, 

разработки и 

реализации 

социального 
проекта, 

учебной 

практики, 
коллоквиума, 

зачета, 

отчетов по 

практикам  

Базовый уровень: 

Знать: понятия 

«получатель 
социальных услуг», 

«поставщик социальных 

услуг», «профилактика 
обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в 

социальном 
обслуживании», 

понятие «стандарт 

социальной услуги» 
Уметь: определять 

индивидуальную 

потребность гражданина

, подавшего заявление 



 

 

й помощи  

 

социальной 

услуги»; 
сущность и 

формы 

проявления 

черт личности 
в современных 

условиях 

общественной 
и личной 

жизни 

Уметь: 
определять 

индивидуальну

ю 

потребность гр
ажданина, 

подавшего 

заявление (в 
учреждение 

социального 

обслуживания) 

на социальное 
обслуживание 

в стационар; 

применять 
теории 

личности для 

индивидуально
го подхода в 

сфере 

социального 

обслуживания, 
развития 

социального 

партнерства 

Владеть: 

навыками 

анализа 
определения 

обстоятельств, 

которые 

ухудшают или 
могут 

ухудшить 

условия 
жизнедеятельн

ости человека; 

2. основн

ыми навыками 
профессиональ

ного 

взаимодействи
я с клиентами и 

коллегами 

 

 
 

 

 

 
 

 

В области 
умений: 

выбор 

информационн
ых источников, 

доклады на 

семинарах, 

дискуссия, 
дебаты, работа 

с 

компьютерным
и базами 

данных, 

проблемные 

ситуации 
3.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
В области 

навыков и 

(или) опыта 
деятельности: 

работа с 

компьютерным
и базами 

данных, выбор 

информационн

ых источников, 
доклады на 

семинарах, 

дискуссия 

 

 
 

 

 

 
 

 

В области 
умений: 

анализ 

результатов 
контрольной 

работы, 

разработки и 

реализации 
социального 

проекта, 

учебной 
практики, 

коллоквиума, 

зачета, 

отчетов по 
практикам 

 

 
 

 

 
 

 

В области 

навыков и 
(или) опыта 

деятельности: 

анализ 
результатов 

контрольной 

работы, 
разработки и 

реализации 

социального 

проекта, 
учебной 

практики, 

коллоквиума, 
зачета, 

отчетов по 

практикам 

(в учреждение 

социального 
обслуживания) на 

социальное 

обслуживание в 

стационар 

Повышенный уровень: 

Знать: сущность и 

формы проявления черт 
личности в 

современных условиях 

общественной и личной 
жизни 

Уметь: применять 

теории личности для 

индивидуального 
подхода в сфере 

социального 

обслуживания, развития 
социального 

партнерства 

Владеть: 

навыками определения 
обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 
жизнедеятельности 

человека; основными 

навыками 
профессионального 

взаимодействия с 

клиентами и коллегами 

 



 

 

ПК 8 Способнос

ть к 
организац

ионно-

управленч

еской 
работе в 

подразделе

ниях 
организац

ий, 

реализую
щих меры 

социально

й защиты 

граждан 

Знать: 

основы 
социального 

управления, 

цели, 

принципы и 
технологии 

управления 

персоналом, 
технологии 

социальной 

работы 

 

 

 

Уметь: 
планировать 

работу 

подразделения 
социальной 

службы в 

составе 

организации; 
формулировать 

цели, задачи, 

определять 
обязанности и 

трудовые 

действия 
специалистов 

по социальной 

работе, 

организовыват
ь 

взаимодействи

е специалистов 
в процессе 

реализации 

социальных 
услуг и мер 

социальной 

поддержки 

Владеть: 
опытом 

постановки 

плановых 
целей и задач 

подразделения 

(группы 

специалистов) 
и отдельных 

специалистов 

по социальной 
работе; опытом 

координации 

деятельности 
сотрудников 

 

В области 
знаний: 

работа с 

литературой и 

интернет-
ресурсами, 

выбор 

информационн
ых источников, 

доклады на 

семинарах, 
дискуссии 

 

В области 

умений:  
ресурсный и 

функциональн

ый анализ, 
разработка 

социальных 

проектов и 

программ, 
деловые игры 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

В области 
навыков и 

(или) опыта 

деятельности: 

решение 
профессиональ

ных задач, 

моделирование 
ситуаций, 

защита 

проектов, 

рефлексия 
опыта 

 

 

В области 
знаний: 

собеседовани

е, решение 

проблемных 
ситуаций, 

анализ 

решения 
практических 

задач, 

деловая игра, 
презентация, 

проект, 

реферат, тест 

В области 
умений:  

собеседовани

е, решение 
проблемных 

ситуаций, 

анализ 

решения 
практических 

задач, 

деловая игра, 
презентация, 

проект, 

реферат 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

В области 

навыков и 

(или) опыта 
деятельности:  

собеседовани

е, решение 
проблемных 

ситуаций, 

анализ 

решения 
практических 

задач, 

деловая игра, 
презентация, 

проект, 

реферат, тест 
 

Базовый уровень: 

Знать: основы 
социального 

управления; цели, 

принципы и технологии 

управления персоналом; 
технологии социальной 

работы 

Уметь: планировать 
работу подразделения 

социальной службы в 

составе организации; 
формулировать цели, 

задачи, определять 

обязанности и трудовые 

действия специалистов 
по социальной работе; 

организовывать 

взаимодействие 
специалистов в 

процессе реализации 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки 
Владеть: опытом 

постановки плановых 

целей и задач 
подразделения (группы 

специалистов) и 

отдельных специалистов 
по социальной работе; 

координации 

деятельности 

сотрудников 
подразделения по 

выполнению 

поставленных задач; 
контроля выполнения 

плановых целей и 

деятельности 
специалистов 

Повышенный уровень: 

Знать: основы 

социального 
управления; цели, 

принципы и технологии 

управления персоналом; 
технологии социальной 

работы;  

Уметь: планировать 

работу подразделения 
социальной службы в 

составе организации; 

формулировать цели, 
задачи, определять 

обязанности и трудовые 

действия специалистов 
по социальной работе; 



 

 

подразделения 

по выполнению 
поставленных 

задач; опытом 

контроля 

выполнения 
плановых 

целей и 

деятельности 
специалистов 

организовывать 

взаимодействие 
специалистов в 

процессе реализации 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки 
Владеть: опытом 

постановки плановых 

целей и задач 
подразделения (группы 

специалистов) и 

отдельных специалистов 
по социальной работе; 

опытом координации 

деятельности 

сотрудников 
подразделения по 

выполнению 

поставленных задач; 
опытом контроля 

выполнения плановых 

целей и деятельность 

специалистов 

ПК-10 Способнос

ть к 

осуществл
ению 

мероприят

ий по 

привлечен
ию 

ресурсов 

организац
ий, 

обществен

ных 
объединен

ий и 

частных 

лиц к 
реализаци

и мер по 

социально
й защите 

граждан 

Знать: 

- условия и 

причины 
возникновения 

конфликтов  и 

установления 

мира 
- способы 

достижения 

социального 
компромисса 

- отличие типов 

консенсуса и 
толерантности 

в различных 

сферах жизни 

общества 
- 

функционально

-
содержательны

е ресурсы 

компромисса, 
консенсуса и 

толерантности 

 

Уметь: 
- отличать 

компромисс, 

консенсус, 
толерантность и 

использовать 

это умение в 

процессе  

   



 

 

управления 

конфликтами 
- анализировать 

условия 

достижения 

мира и 
предотвращени

я войны 

- создавать 
социальные 

программы 

мира 
- формировать 

толерантные, 

компромиссные 

и консенсусные  
отношения 

 

Владеть: 
 - опытом 

создания 

проектов по 

управлению 
конфликтами  

- стратегией 

изменения 
деятельности от 

конфликтной к 

неконфликтной 
-навыком 

реализации 

позитивного 

потенциала 
конфликта 

- навыком 

поиска 
потенциальных 

ресурсов 

социального 
компромисса, 

позитивного 

консенсуса и 

толерантности 

ПК-15 готовность

ю к 

участию в 
реализаци

и 

образовате

льной 
деятельнос

ти в 

системе 
общего, 

профессио

нального и 

дополните

Знать: 

-

педагогические 
технологии, 

необходимые 

для адресной 

работы с 
различными 

контингентами 

обучающихся. 
Уметь: 

- использовать 

специальные 

подходы к 

   



 

 

льного 

образовани
я 

 

организации 

педагогической 
деятельности в 

целях 

включения в 

образовательны
й процесс всех 

обучающихся; 

- общаться 
собучающимис

я, признавать их 

достоинство, 
понимая и 

принимая их; 

- сотрудничать с 

педагогическим
и работниками 

и другими 

специалистами 
в решении 

воспитательных 

задач; 

- разрабатывать 
и 

реализовывать 

индивидуальны
е 

образовательны

е маршруты с 
учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 
обучающихся. 

Владеть: 

- 
педагогическим

и технологиями, 

необходимыми 
для работы с 

разными 

категориями 

обучающихся; 
- 

профессиональ

ной установкой 
на оказание 

помощи 

любому 

обучающемся 
вне 

зависимости от 

его реальных 
учебных 

возможностей, 

особенностей в 
поведении, 



 

 

состояния 

психического и 
физического 

здоровья. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

VI VII   

Контактная работа с преподавателем (всего)  90 42 48   

В том числе:      

Лекции  38 14 24   

Практические занятия (ПЗ) 52 28 24   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 21 69   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  20 10 10   

Другие виды самостоятельной работы, 70 11 59   

том числе      

работа с учебной литературой 20 6 14   

подготовка сообщений 20   20   

анализ нормативных правовых актов 10 5 5   

подготовка к интерактиву 10  10    

составление тестов по темам дисциплины 10  10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   экзамен   

Общая трудоемкость  180  часов 

                                          5     зачетных единиц 

180 63 117   

5 1,75 3,25   

5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Подростки и молодежь: 
тенденции социальных 

изменений 

Методология исследования проблем подростков и молодежи: 
основные проблемы подростков и молодежи; направления 

социальной молодежной политики государства на современном 

этапе. Общие условия и исторический контекст формирования 
современной молодежи 

2. Проблемы социальной работы 

в подростковой и молодежной 

среде 

Теоретические основы социальной работы с подростками и 

молодежью. Организационные основы социальной работы с 

подростками и молодежью. Социально-педагогическое и 
психологическое обеспечение работы с подростками и 



 

 

молодежью 

3. Социальная работа с 

подростками и молодежью за 

рубежом 

Современные зарубежные модели реализации государственной 

молодежной политики. Подростковые и молодежные программы 

международных организаций 

4. Организация социальной 

работы с подростками и 

молодежью в России 

Социальная служба как субъект социальной работы.   Система 

учреждений, органов по делам молодежи. Основные направления 

деятельности и виды социальных служб для подростков и 
молодежи. Специализированные социальные службы, социальные 

комплексы, территориальные социальные центры. Ювенальный 

центр в системе социальных служб для подростков и молодежи. 

Территориальные социальные службы для подростков и 
молодежи. Юридический статус и полномочия, нормативная база, 

объекты и направления деятельности, источники 

финансирования, взаимодействие с государственными органами и 
учреждениями, общественными организациями. Мобильные 

социальные службы в структуре социальных служб для 

подростков и молодежи. Отработка оптимальных моделей 
социальных служб. Опорно-экспериментальные центры. 

Перспективы развития системы социальных служб в регионах 

Российской Федерации 

5. Социальные и 
психологические особенности 

девиантного поведения в 

подростковой и молодежной 
среде. Технологии социальной 

работы с такой категорией 

молодых людей 

Система профилактики и реабилитации алкоголизма и 
наркозависимости в нашей стране. Рискованное сексуальное 

поведение и проблема СПИДа. Подростковая и молодежная 

преступность (современные тенденции). Проблема агрессивного 
поведения и насилия в подростковой и молодежной среде. 

Профилактика правонарушений. Подростковое и молодежное 

суицидальное поведение как социальный феномен. Социальные 
причины суицида. Социальный, правовой, медицинский, 

психологический аспекты профилактики проблем девиантного 

поведения подростков и молодежи 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Современные теории социального 

благополучия 

+ + + + + 

2. Экономические основы социальной 

работы 

+ + + + + 

3. Конфликтология в социальной  

работе 

+ + + + + 

4. Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация  

социальных услуг 

+ + + + + 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины  

и входящих в него тем 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 



 

 

1. Подростки и молодежь: тенденции 

социальных изменений 

4 8  18 30 

1.1. Методология исследования проблем 

подростков и молодежи: основные 

проблемы подростков и молодежи; 

направления социальной молодежной 

политики государства на современном 

этапе 

2 4  9 15 

1.2. Общие условия и исторический контекст 

формирования современной молодежи 

2 4  9 15 

2. Проблемы социальной работы в 

подростковой и молодежной среде 

6 12  18 36 

2.1. Теоретические основы социальной работы 

с подростками и молодежью 

2 4  6 12 

2.2. Организационные основы социальной 

работы с подростками и молодежью 

2 4  6 12 

2.3. Социально-педагогическое и 

психологическое обеспечение работы с 

подростками и молодежью 

2 4  6 12 

3. Социальная работа с подростками и 

молодежью за рубежом 

4 8  18 30 

3.1. Современные зарубежные модели 

реализации государственной молодежной 

политики 

2 4  9 15 

3.2.  Подростковые и молодежные 

программы международных организаций 

2 4  9 15 

4. Организация социальной работы с 

подростками и молодежью в России 

12 12  18 42 

4.1. Социальная служба как субъект 

социальной работы.   Система 

учреждений, органов по делам молодежи. 

Основные направления деятельности и 

виды социальных служб для подростков и 

молодежи 

2 2  3 7 

4.2. Специализированные социальные службы, 

социальные комплексы, территориальные 

социальные центры. Ювенальный центр в 

системе социальных служб для подростков 

и молодежи  

2 2  3 7 

4.3. Территориальные социальные службы для 

подростков и молодежи. Юридический 

статус и полномочия, нормативная база, 

объекты и направления деятельности, 

источники финансирования, 

взаимодействие с государственными 

органами и учреждениями, 

2 2  3 7 



 

 

общественными организациями 

4.4.   Мобильные социальные службы в 

структуре социальных служб для 

подростков и молодежи. Отработка 

оптимальных моделей социальных служб 

2 2  3 7 

4.5. Опорно-экспериментальные центры 2 2  3 7 

4.6. Перспективы развития системы 

социальных служб в регионах Российской 

Федерации 

2 2  3 7 

5. Социальные и психологические 

особенности девиантного поведения в 

подростковой и молодежной среде. 

Технологии социальной работы с такой 

категорией молодых людей 

12 12  18 42 

5.1. Система профилактики и реабилитации 

алкоголизма и наркозависимости в нашей 

стране 

2 2  3 7 

5.2. Рискованное сексуальное поведение и 

проблема СПИДа 

2 2  3 7 

5.3. Подростковая и молодежная преступность 

(современные тенденции) 

2 2  3 7 

5.4. Проблема агрессивного поведения и 

насилия в подростковой и молодежной 

среде. Профилактика правонарушений 

2 2  3 7 

5.5. Подростковое и молодежное суицидальное 

поведение как социальный феномен. 

Социальные причины суицида 

2 2  3 7 

5.6.  Социальный, правовой, 

медицинский, психологический аспекты 

профилактики проблем девиантного 

поведения подростков и молодежи 

2 2  3 7 

Всего: 38 52  90 180 

6. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудое

мкость 

(час.) 

1. Методология исследования проблем подростков и молодежи: основные 

проблемы подростков и молодежи; направления социальной молодежной 

политики государства на современном этапе 

2 

2. Общие условия и исторический контекст формирования современной 

молодежи 

2 

3. Теоретические основы социальной работы с подростками и молодежью 2 

4. Организационные основы социальной работы с подростками и 

молодежью 

2 



 

 

5. Социально-педагогическое и психологическое обеспечение работы с 

подростками и молодежью 

2 

6. Современные зарубежные модели реализации государственной 

молодежной политики 

2 

7.  Подростковые и молодежные программы международных 

организаций 

2 

8. Социальная служба как субъект социальной работы.   Система 

учреждений, органов по делам молодежи. Основные направления 

деятельности и виды социальных служб для подростков и молодежи 

2 

9. Специализированные социальные службы, социальные комплексы, 

территориальные социальные центры. Ювенальный центр в системе 

социальных служб для подростков и молодежи  

2 

10. Территориальные социальные службы для подростков и молодежи. 

Юридический статус и полномочия, нормативная база, объекты и 

направления деятельности, источники финансирования, взаимодействие 

с государственными органами и учреждениями, общественными 

организациями 

2 

11. Мобильные социальные службы в структуре социальных служб для 

подростков и молодежи. Отработка оптимальных моделей социальных 

служб 

2 

12. Опорно-экспериментальные центры 2 

13. Перспективы развития системы социальных служб в регионах 

Российской Федерации 

2 

14. Система профилактики и реабилитации алкоголизма и наркозависимости 

в нашей стране 

2 

15. Рискованное сексуальное поведение и проблема СПИДа 2 

16. Подростковая и молодежная преступность (современные тенденции) 2 

17. Проблема агрессивного поведения и насилия в подростковой и 

молодежной среде. Профилактика правонарушений 

2 

18. Подростковое и молодежное суицидальное поведение как социальный 

феномен. Социальные причины суицида 

2 

19.  Социальный, правовой, медицинский, психологический аспекты 

профилактики проблем девиантного поведения подростков и молодежи 

2 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудое

мкость 

(час.) 

1. 1 Методология исследования проблем подростков и 

молодежи: основные проблемы подростков и молодежи; 

направления социальной молодежной политики 

государства на современном этапе 

4 

2. 1 Общие условия и исторический контекст формирования 

современной молодежи 

4 



 

 

3. 2 Теоретические основы социальной работы с подростками 

и молодежью 

4 

4. 2 Организационные основы социальной работы с 

подростками и молодежью 

4 

5. 2 Социально-педагогическое и психологическое 

обеспечение работы с подростками и молодежью 

4 

6. 3 Современные зарубежные модели реализации 

государственной молодежной политики 

4 

7. 3 Подростковые и молодежные программы международных 

организаций 

4 

8. 4 Социальная служба как субъект социальной работы.   

Система учреждений, органов по делам молодежи. 

Основные направления деятельности и виды социальных 

служб для подростков и молодежи 

2 

9. 4 Специализированные социальные службы, социальные 

комплексы, территориальные социальные центры. 

Ювенальный центр в системе социальных служб для 

подростков и молодежи  

2 

10. 4 Территориальные социальные службы для подростков и 

молодежи. Юридический статус и полномочия, 

нормативная база, объекты и направления деятельности, 

источники финансирования, взаимодействие с 

государственными органами и учреждениями, 

общественными организациями 

2 

11. 4 Мобильные социальные службы в структуре социальных 

служб для подростков и молодежи. Отработка 

оптимальных моделей социальных служб 

2 

12. 4 Опорно-экспериментальные центры 2 

13. 4 Перспективы развития системы социальных служб в 

регионах Российской Федерации 

2 

14. 5 Система профилактики и реабилитации алкоголизма и 

наркозависимости в нашей стране 

2 

15. 5 Рискованное сексуальное поведение и проблема СПИДа 2 

16. 5 Подростковая и молодежная преступность (современные 

тенденции) 

2 

17. 5 Проблема агрессивного поведения и насилия в 

подростковой и молодежной среде. Профилактика 

правонарушений 

2 

18. 5 Подростковое и молодежное суицидальное поведение как 

социальный феномен. Социальные причины суицида 

2 

19. 5 Социальный, правовой, медицинский, психологический 

аспекты профилактики проблем девиантного поведения 

подростков и молодежи 

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 

Трудое

мкость 

(час.) 

1.1. Методология исследования проблем 
подростков и молодежи: основные проблемы 

подростков и молодежи; направления 

социальной молодежной политики 

государства на современном этапе 

подготовка реферата 9 

1.2. Общие условия и исторический контекст 

формирования современной молодежи 

анализ нормативных правовых 

актов 
2 

подготовка сообщений 7 

2.1. Теоретические основы социальной работы с 

подростками и молодежью 
работа с учебной литературой 6 

2.2. Организационные основы социальной работы 

с подростками и молодежью 

анализ нормативных правовых 

актов 
5 

подготовка реферата 1 

2.3. Социально-педагогическое и 
психологическое обеспечение работы с 

подростками и молодежью 

подготовка к интерактиву 5 

подготовка сообщений 1 

3.1. Современные зарубежные модели реализации 

государственной молодежной политики 
работа с учебной литературой 8 

подготовка сообщений 1 

3.2. Подростковые и молодежные программы 

международных организаций 
подготовка сообщений 9 

4.1. Социальная служба как субъект социальной 

работы.   Система учреждений, органов по 

делам молодежи. Основные направления 

деятельности и виды социальных служб для 
подростков и молодежи 

подготовка реферата 3 

4.2. Специализированные социальные службы, 

социальные комплексы, территориальные 
социальные центры. Ювенальный центр в 

системе социальных служб для подростков и 

молодежи  

подготовка реферата 3 

4.3. Территориальные социальные службы для 
подростков и молодежи. Юридический статус 

и полномочия, нормативная база, объекты и 

направления деятельности, источники 
финнсирования, взаимодействие с 

государственными органами и учреждениями, 

общественными организациями 

подготовка реферата 3 

4.4.   Мобильные социальные службы в структуре 
социальных служб для подростков и 

молодежи. Отработка оптимальных моделей 

социальных служб 

подготовка реферата 1 

подготовка к интерактиву 2 

4.5. Опорно-экспериментальные центры работа с учебной литературой 3 

4.6. Перспективы развития системы социальных 

служб в регионах Российской Федерации 
работа с учебной литературой 3 

5.1. Система профилактики и реабилитации 

алкоголизма и наркозависимости в нашей 
стране 

анализ нормативных правовых 

актов 
3 

5.2. Рискованное сексуальное поведение и 

проблема СПИДа 

подготовка к интерактиву 1 

подготовка сообщений 2 



 

 

5.3. Подростковая и молодежная преступность 

(современные тенденции) 
подготовка к интерактиву 2 

составление тестов по темам 

дисциплины 
1 

5.4. Проблема агрессивного поведения и насилия 

в подростковой и молодежной среде. 

Профилактика правонарушений 

составление тестов по темам 
дисциплины 

3 

5.5. Подростковое и молодежное суицидальное 
поведение как социальный феномен. 

Социальные причины суицида 

составление тестов по темам 

дисциплины 
3 

5.6. Социальный, правовой, медицинский, 
психологический аспекты профилактики 

проблем девиантного поведения подростков и 

молодежи 

составление тестов по темам 

дисциплины 
3 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрены) 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Особенности социализации подростков и молодежи. 

2. Особенности социальной политики государства в отношении подростков и молодежи. 

3. Инновационный характер государственной молодежной политики. 

4. Гражданское и патриотическое воспитание подростков и молодежи в системе 

государственной молодежной политики. 

5. Защита молодого поколения от религиозных, политических и иных манипуляторов. 

6. Способы разрешения насущных и перспективных задач ГМП. 

7. Законодательные акты, указы Президента РФ в области государственной молодежной 

политики. 

8. Региональные программы реализации ГМП. 

9. Опыт работы органов местного самоуправления по решению социальных проблем, 

созданию условий для самореализации подростков и молодежи. 

10. Развитие системы социальных служб для подростков и молодежи как приоритетное 

направление ГМП. 

11. Динамика развития социальных служб для подростков и молодежи. 

12. Концептуальные подходы к социальной работе с подростками и молодежью. 

13. Специализированные социальные службы для подростков и молодежи. 

14. Комплексные социальные молодежные службы. 

15. Основные направления деятельности учреждений социального обслуживания 

подростков и молодежи. 

16. Отработка моделей деятельности социальных служб для подростков и молодежи. 

Модели территориальных служб. 

17. Проблемы и перспективы развития социальных служб для подростков и молодежи в 

регионах Российской Федерации. 

18. Социальная работа в образовательных учреждениях. 

19. Социальная работа с подростками и молодежью  по месту жительства. 

20. Социальная работа в исправительных учреждениях. 

21. Конкурсы социальных программ как механизм государственного заказа на 

осуществление социальных услуг для подростков и молодежи. 

22. Программы по оказанию психолого-социальных услуг подросткам и молодежи. 

23. Программы по трудоустройству, занятости и профориентации подростков и молодежи. 

24. Программы медицинской и медико-социальной помощи подросткам и молодежи. 

25. Программы профилактической и реабилитационной работы с подростками и 

молодежью. 

26. Профессиональные требования к социальному работнику и специалисту по 

социальной работе с подростками и молодежью. 

27. Личностные черты социального работника с подростками и молодежью. 

28. Функции и формы деятельности работника социальной службы для подростков и 



 

 

молодежи. 

29. Генезис и основные этапы становления молодежного движения. 

30. История и современность скаутского движения. 

31. Развитие молодежного и детского движения в России в современных условиях. 

32. Деятельность молодежных и детских объединений по социальному становлению, 

развитию, охране и защите прав подростков и молодежи. 

33. Правовые основы государственной поддержки молодежных и детских общественных 

объединений на федеральном, региональном, муници¬пальном уровнях. 

34. Социальные программы в области занятости подростков и молодежи. 

35. Социальная работа с несовершеннолетними правонарушителями и подростками, 

молодежью группы повышенного риска. 

36. Социальная работа с наркоманами в подростковой и молодежной среде. 

37. Социальная работа по преодолению агрессии и насилия в подростковой и молодежной 

среде. 

38. Социальная работа в судах по делам несовершеннолетних. 

39. Социальные проекты и инновационные методы социальной работы с подростками и 

молодежью. 

40. Социальная работа на улице - street work - как инновационный метод социальной 

работы. 

41. Структура международной молодежной работы. 

42. Молодежные и подростковые проекты в странах Европы. 

43. Генезис и основные этапы формирования социальной работы с подростками и 

молодежью. 

44. Опыт реализации ГМП в России (на примере муниципальных образований). 

45. Законодательство о подростках молодежи: проблемы формирования и реализации. 

46. Подростки и молодежь как инновационный потенциал российского государства. 

47. Отражение социальных интересов подростков и молодежи в федеральных 

программах. 

48. Опыт и проблемы деятельности учреждений социального обслуживания подростков и 

молодежи. 

49. Опыт и особенности социальной работы с молодой семьей. 

50. Методы и опыт профилактики беспризорности и охрана прав ребенка. 

51. Социоклубная работа по месту жительства с детьми и подростками. 

52. Социальная работа с подростками и молодежью, употребляющими наркотические и 

психотропные вещества. 

53. Молодежные объединения как субъекты социальной работы. 

54. Детское и молодежное движение в России: состояние и перспективы. 

55. Организация отдыха подростков и молодежи: технологии, опыт, проблемы. 

56. Финансово-экономический механизм осуществления ГМП в России (на примере 

отдельных регионов). 

57. Социальные молодежные программы: опыт реализации. 

58. Международный опыт разработки и реализации молодежной политики. 

59. Трудовая занятость подростков и молодежи, службы профориентации и занятости. 

60. Молодежные группировки как объекты социальной работы. 

61. Международные молодежные обмены: состояние и перспективы. 

62. Опыт взаимодействия подростковых, молодежных и государственных организаций. 

63. Механизм поддержки одаренных подростков и молодежи. 

64. Опыт решения социальных проблем подростков и молодежи (на примере конкретной 

области или региона). 

65. Механизм поддержки молодежного предпринимательства. 

66. Социальные эксперименты – как инструмент решения социальных проблем 

подростков и молодежи. 



 

 

67. Социальная политика государства в отношении семьи, женщин, детей и молодежи. 

68. Роль политических партий и общественных движений в выработке и реализации 

социальной политики и социальных программ по защите интересов молодого 

поколения. 

69. Актуальные проблемы социальной работы с подростками и молодежью. 

70. Эффективность социальной работы с подростками и молодежью. 

71. Социальная работа с молодыми инвалидами. 

72. Социальная работа с молодыми мигрантами. 



 

 

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

ПК 2 
Способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и технологий социальной работы, 

направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты 

Содержательное  

описание уровня 
Основные признаки уровня 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации  

обучающихся  

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: в соответствии с 

поставленной задачей 

методы, формы и приемы 
по выбору социальных 

технологий, направленных 

на обеспечение прав 

ребенка 
Уметь: применять в 

практической деятельности 

систему обмена 
информацией по вопросам, 

входящим в деловую 

профессиональную 
компетенцию по данному 

направлению деятельности 

Владеть: использованием 

информации из различных 
профессиональных 

источников в процессе 

решения обеспечения прав 
ребенка в социальной сфере 

Технологии социальных 

исследований с 

использованием качественных 
и количественных методов, 

разнообразие предлагаемых 

форм совместной 

деятельности с ведомствами в 
социальной сфере, основными 

знаниями по обеспечению 

прав ребенка в социальной 
сфере 

Экзамен Экзамен, п.з., пример см. п. 13, пп. «Задания практического характера», 

зад. 1-1– базовый уровень 

Повышенный уровень 

Знать: полномочия и 

компетенцию ведомств, 
участвующих в решении 

профессиональных задач по 

обеспечению прав человека 

Особенности взаимодействия 

субъектов в социальной 
деятельности в процессе 

решения социальной защиты 

граждан, подбирать примеры, 

Экзамен Экзамен, п.з., пример см. п. 13, пп. «Задания практического характера», 

зад. 1-2– повышенный уровень 



 

 

в сфере социальной защиты 

Уметь: предлагать 
собственные варианты 

участия социальных 

партнеров в соответствии с 

их профессиональными 
полномочиями в решении 

поставленных задач 

Владеть: при установлении 
необходимости применения 

индивидуальных 

технологий в сфере 
социальной защиты детей 

навыками психолого-

педагогического 

взаимодействия со 
специалистами 

иллюстрирующие проявление 

особенностей взаимодействия 
в социальной среде, 

самостоятельно проводить 

социальные исследования с 

использованием, социальных 
технологий, а также 

качественных и 

количественных методов 

ПК 6 
Способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, 

мерах социальной помощи 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: понятия «получатель 
социальных услуг», 

«поставщик социальных 

услуг», «профилактика 
обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в социальном 
обслуживании», понятие 

«стандарт социальной 

услуги» 

Уметь: определять 
индивидуальную 

потребность гражданина, 

Проявляет устойчивый 
интерес к профессионально 

ориентированным 

информационным источникам 
Использует полученные 

знания в решении трудных 

ситуаций  
 

Экзамен Экзамен, п.з., пример см. п. 13, пп. «Задания практического характера», 
зад. 2-1– базовый уровень 



 

 

подавшего заявление (в 

учреждение социального 
обслуживания) на 

социальное обслуживание в 

стационар 

Повышенный уровень 

Знать: сущность и формы 

проявления черт личности в 

современных условиях 
общественной и личной 

жизни 

Уметь: применять теории 

личности для 
индивидуального подхода в 

сфере социального 

обслуживания, развития 
социального партнерства 

Владеть: навыками 

определения обстоятельств, 

которые ухудшают или 
могут ухудшить условия 

жизнедеятельности 

человека; основными 
навыками 

профессионального 

взаимодействия с 
клиентами и коллегами 

Анализирует проблемные 

ситуации 

Может разрешить 
проиворечия и конфликты в 

социальной работе 

Осуществляет анализ 

обстоятельств граждан, 
находящихся в трудных 

жизненных ситуациях 

Оцениваетособенности 
каждого человека как 

уникальной личности для 

дальнейшего сотрудничества 

 

Экзамен Экзамен, п.з., пример см. п. 13, пп. «Задания практического характера», 

зад. 2-2– повышенный уровень 

ПК 8 
Способность к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основы социального 
управления; цели, 

принципы и технологии 

Применяет знание основ 
социального управления в 

профессиональной 

Экзамен Экзамен, п.з., пример см. п. 13, пп. «Задания практического характера», 
зад. 3-1– базовый уровень 



 

 

управления персоналом; 

технологии социальной 
работы 

Уметь: планировать работу 

подразделения социальной 

службы в составе 
организации; 

формулировать цели, 

задачи, определять 
обязанности и трудовые 

действия специалистов по 

социальной работе; 
организовывать 

взаимодействие 

специалистов в процессе 

реализации социальных 
услуг и мер социальной 

поддержки 

Владеть: опытом 
постановки плановых целей 

и задач подразделения 

(группы специалистов) и 
отдельных специалистов по 

социальной работе; 

координации деятельности 

сотрудников подразделения 
по выполнению 

поставленных задач; 

контроля выполнения 
плановых целей и 

деятельности специалистов 

деятельности, знание целей, 

принципов и технологий 
управления персоналом; 

использует знание технологий 

социальной работы; умеет 

составлять планы работы 
подразделения социальной 

службы в составе 

организации, выбирает 
соответствующие цели, 

задачи, определяет 

обязанности и трудовые 
действия специалистов по 

социальной работе, способен 

организовать взаимодействие 

специалистов в процессе 
реализации социальных услуг 

и мер социальной поддержки, 

может разработать программу 
деятельности подразделения 

(группы специалистов) и 

отдельных специалистов по 
социальной работе на 

определенный период, 

разрабатывает программы 

координации деятельности 
специалистов в решении 

актуальных задач социального 

обслуживания граждан, может 
организовать контрольные 

мероприятия выполнения 
задач подчиненными 

Повышенный уровень 

Знать: основы социального 

управления; цели, 

Учитывает теоретико-

методологические основы 

Экзамен Экзамен, п.з., пример см. п. 13, пп. «Задания практического характера», 

зад. 3-2– повышенный уровень 



 

 

принципы и технологии 

управления персоналом; 
технологии социальной 

работы;  

Уметь: планировать работу 

подразделения социальной 
службы в составе 

организации; 

формулировать цели, 
задачи, определять 

обязанности и трудовые 

действия специалистов по 
социальной работе; 

организовывать 

взаимодействие 

специалистов в процессе 
реализации социальных 

услуг и мер социальной 

поддержки 
Владеть: опытом 

постановки плановых целей 

и задач подразделения 
(группы специалистов) и 

отдельных специалистов по 

социальной работе; опытом 

координации деятельности 
сотрудников подразделения 

по выполнению 

поставленных задач; 
опытом контроля 

выполнения плановых 

целей и деятельность 

специалистов 

социального управления в 

процессе оказания социальной 
помощи, специфику и 

функционал специалистов 

учреждения социальной 

защиты в процессе оказания 
социальной помощи, 

практически применяет 

технологии социальной 
работы в зависимости от 

специфики проблем клиентов, 

способен грамотно 
реализовывать услуги по 

социальному обслуживанию 

населения и оказания мер 

социальной поддержки, может 
обосновать выбор 

соответствующих целей, 

задач, обязанностей и 
трудовых действий 

специалистов по социальной 

работе, организует 
взаимодействие специалистов 

в процессе реализации 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки, 
опираясь на специфику 

коллектива и отдельных его 

сотрудников, разрабатывает 
комплексную программу 

деятельности подразделения 

(группы специалистов) и 

отдельных специалистов по 
социальной работе на 

определенный период, 

полностью выстраивает 



 

 

деятельность подразделения в 

соответствии с задачами и 
способен быстро реагировать 

на их изменения; способен 

применять методы контроля 

выполнения задач в 
зависимости от поставленных 

целей и быстро реагировать на 

отклонения в работе 
сотрудников 

ПК-10 - Способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер 

по социальной защите граждан 

Базовый уровень: 

- знать в соответствии с 

поставленной задачей 

методы, формы и приемы 

организации 
межведомственного и 

междисциплинарного 

взаимодействия по 
осуществлению мероприятий  

в сфере социальной защиты 

граждан 
 

- уметь применять в 

практической деятельности 

систему обмена 
информацией по вопросам, 

входящим в деловую 

профессиональную 
компетенцию 

 

- владеть использованием 
информации из различных 

профессиональных 

источников в процессе 

Целесообразность 

подбора примеров, 

иллюстрирующих 

проявление особенностей 
взаимодействия в 

социальной среде 

 
 

 

Обосновывать 
особенности  организации  

взаимодействия субъектов 

в социальной 

деятельности в процессе 
решения социальной 

защиты граждан 

 
Разнообразием 

предлагаемых форм 

совместной деятельности 
с организациями, 

общественными 

объединениями, 

Экзамен Экзамен, п.з., пример см. п. 13, пп. «Задания практического характера», 

зад. 3-2– повышенный уровень 



 

 

решения межведомственных  

задач по осуществлению 
мероприятий в сфере 

социальной защиты граждан 

частными лицами  в 

социальной сфере 

Повышенный уровень: 

знать полномочия и 
компетенцию ведомств, 

участвующих в решении 

профессиональных задач и 
интеграцию в соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 
 

- уметь предлагать 

собственные варианты 
участия социальных 

партнеров, в соответствии с 

их профессиональными 

полномочиями, в решении 
поставленных задач 

 

- уметь при установлении 
межведомственных связей 

использовать навыки 

психолого-педагогического 
взаимодействия со 

специалистами организаций, 

общественных объединений, 

частными лицами 

Основные положения 
нормативных правовых 

актов по социальной 

защите граждан 
 

 

Устанавливать причинно-

следственные связи 
между реализованными 

действиями и 

результатами решения 
профессиональных задач 

в социальной  сфере 

 

Анализом 
результативности в 

решения 

профессиональных задач 
в социальной сфере 

Прогнозом позитивных и 

негативных последствий 
возможности  кризисных 

процессов во 

взаимодействии с 

социальными партнерами 
по социальной защите 

граждан 

Экзамен Экзамен, п.з., пример см. п. 13, пп. «Задания практического характера», 
зад. 3-2– повышенный уровень 

ПК-15 - готовностью к участию в реализации образовательной деятельности в системе общего, профессионального и дополнительного образования 

 

Базовый уровень: 



 

 

Знать: 

- педагогические технологии, 
необходимые для адресной 

работы с различными 

контингентами обучающихся. 

 
Уметь: 

- использовать специальные 

подходы к организации 
педагогической деятельности 

в целях включения в 

образовательный процесс всех 
обучающихся; 

- общаться собучающимися, 

признавать их достоинство, 

понимая и принимая их; 
- сотрудничать с 

педагогическими работниками 

и другими специалистами в 
решении воспитательных 

задач; 

 
Владеть: 

- педагогическими 

технологиями, необходимыми 

для работы с разными 
категориями обучающихся; 

- профессиональной 

установкой на оказание 
помощи любому 

обучающемуся вне 

зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 
особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья. 

- называет условия 

выбора технологии в 
соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

обучающихся 
 

- характеризует подходы к 

организации 
воспитательного 

процесса, называет 

способы мотивации к 
участию в деятельности; 

- называет основные 

правила взаимодействия с 

обучающимися; 
- подбирает способы 

взаимодействия со 

специалистами в решении 
определенной 

воспитательной задачи 

 
 

 

- разрабатывает занятие 

на основе педагогической 
технологии для 

обучающихся 

определенного возраста; 
- предлагает 

рекомендации по 

организации 

индивидуальной работы с 
обучающимся по 

решению его проблем 

Экзамен Экзамен, п.з., пример см. п. 13, пп. «Задания практического характера», 

зад. 3-2– повышенный уровень 



 

 

  

Повышенный уровень: 

Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты с 
учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

предлагает программу 
действий по разработке 

индивидуального 

образовательного 
маршрута для 

обучающегося 

Экзамен Экзамен, п.з., пример см. п. 13, пп. «Задания практического характера», 
зад. 3-2– повышенный уровень 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут происходить в соответствии с планами аудиторных занятий, 

как лекционных, так и практических (семинарских). В ходе лекций в режиме интерактива выявляется степень усвоенности учебного материала (содержания 

понятий и способности развернуть логические связи между ними). Практические занятия (семинары) организуются так, чтобы в течение работы каждый 
обучающийся имел возможность отчитаться как о выполнении полученных заданий, так и о содержании самостоятельной работы по изучаемым темам. 

Знания, умения и навыки студента признаются достаточными для положительной аттестации, если в ходе циклопотока он смог отчитаться по каждой новой 

и ранее освоенной темам, выполнить необходимые задания практического характера  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 

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

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

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

«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. Басов Н.Ф./ред. Основы социальной работы, М, Академия, 2004. - 288с. (Главный 

абонемент – 55 экз). 

2. Басов Н.Ф./ред. Социальная работа с молодежью, М, Дашков и К, 2007.-  328c. 

(Главный абонемент – 35 экз.) 

3. Юзефавичус Т.А., Проблемы социальной работы с молодежью, М, Академия, 2010. 

– 208c. (Главный абонемент – 20 экз.) 

а) дополнительная литература 

4. Рожков М.И., Педагогическое обеспечение работы с молодёжью. Юногогика, М, 

Владос, 2008. – 264 c. (Главный абонемент – 60 экз.) 

5. Рожков М.И., Юногогика. Педагогическое обеспечение работы с молодёжью, 

Ярославль, ЯГПУ, 2007. – 312 c. (Главный абонемент – 22 экз.) 

 

в) программное обеспечение: MS Word, MS Power Point, MS Publisher, Windows 

Movie Maker, Windows Media Player 

12. 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 EBSCOPablishing.  

Доступ с любого рабочего места в 

Ресурсном центре университета 

2 

Электронная 

библиотека 

диссертаций 

Российской 

Государственной 

Библиотеки 

Российская Государственная библиотека (РГБ) 

является хранилищем подлинников диссертаций 

по всем областям знаний. 

http://diss.rsl.ru/ 

Доступ из сети Интернет 

3 
Универсальные базы 

данных 

Издания по общественным и гуманитарным 

наукам 

http://www.ebiblioteka.ru/search/si

mple/ 

4 
Университетская 
библиотека онлайн 

Является информационно-образовательным 

порталом, предоставляющим коллекции 
электронных книг и другие информационные 

сервисы. 

http://www.biblioclub.ru/ 
Доступ из сети Интернет 

5 
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 

6 ЭБС Book.ru 

Единая система доступа к коллекции 

электронных версий книг современной учебной 

и научной литературы. 

http://book 

Доступ из сети Интернет 

7 

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 

8 ЭБС "Koob.ru” 

"Koob.ru” - это самая большая электронная 

библиотека Рунета. Библиотека бесплатных 

электронных книг.  

http://koob.ru 

Доступ из сети Интернет 



 

  

9 

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 

 

10 

Справочно-

информационный 

портал  

ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

www.gramota.ru 

Доступ из сети Интернет 

 

11 
Справочно-

информационный портал  
Культура речи – для всех 

www.gramma.ru 
Доступ из сети Интернет 

12 
Справочно-

информационный портал  
Словари.РУ 

www.slovari.ru 
Доступ из сети Интернет 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
6. 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. 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 изучаемой дисциплине для экзаменационной оценки «отлично» в формате БРС 

необходимо набрать 100 баллов; для оценки «хорошо» – 75, для оценки 

«удовлетворительно» – не менее 51. Нужное количество баллов складывается при 

выполнении различных учебных заданий, в том числе практического характера, за работу с 

учебной литературой, подготовку сообщений, анализ нормативных правовых актов, 

подготовку и участие в интерактиве, за составление тестов по темам дисциплины, при 

оценивании качества работы студента на семинарских занятиях, за реферат. 

Систематическое непосещение студентом лекций и других учебных занятий без 

уважительной причины может быть основанием для применения преподавателем иных 

форм оценки качества знаний. 

Разделы дисциплины и их краткое содержание 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела  

1. Подростки и молодежь: 

тенденции социальных 

изменений 

 Общие задачи и содержание курса. Методология 
исследования проблем молодежи: 

общеметодологический подход, специальные научно-

методологические принципы и особенности 
эмпирического уровня исследований. Основные 

проблемы молодежи. Определение основных 

направлений социальной молодежной политики 

государства на современном этапе. 

 Общие условия и исторический контекст формирования 

современной молодежи. Социальные портреты 



 

  

молодежи советского и постсоветского периода. 

Деформация социума и специфика решения основных 

жизненных задач современной молодежи. Основы 

социальной защиты и воспитания российской молодежи 

2. Проблемы социальной работы 

в подростковой и молодежной 

среде 

 Социальная работа с молодежью: понятие, содержание. 
Основные цели и принципы социальной работы с 

молодежью.  

 Теоретические основы социальной работы с 

молодежью: психолого- и социолого-ориентированные 
теории. 

 Организационные основы социальной работы с 

молодежью. 

 Педагогическое обеспечение социальной работы с 

молодежью.  

 Психосоциальные технологии в работе с молодежью. 

 Инновационные технологии социальной работы с 
молодежью 

3. Социальная работа с 

подростками и молодежью за 

рубежом 

 Современные зарубежные модели реализации 

государственной молодежной политики. 

Принципиальные отличия американской и 

западноевропейской моделей молодежной политики. 
США - социальное страхование и государственное 

вспомоществование. Программы помощи семьям с 

детьми. Европейская стратегия молодежной политики. 
Особенности социальной работы с молодежью за 

рубежом. Учреждения социальной помощи детям в 

США, Германии. Программы социальной работы с 

несовершеннолетними правонарушителями и 
подростками группы риска. Социальная работа на улице 

- street work. - как инновационный метод социальной 

работы. Опыт работы с наркоманами в Голландии, 
Швеции. Добровольчество в социальной работе с 

молодежью (Франция, Италия). Формы и методы 

социальной работы с юными матерями (Англия) 

 Молодежные программы международных организаций. 
Структура международной молодежной работы. Совет 

Европы. Европейский руководящий комитет по 

взаимному государственному сотрудничеству в области 

молодежи. Молодежные обмены между Востоком и 
Западом. Европейский молодежный центр. Европейский 

молодежный фонд. 

4. Организация социальной 
работы с подростками и 

молодежью в России 

 Система учреждений, органов по делам молодежи. 

Социальная служба как субъект социальной работы.  
Основные направления деятельности и виды 

социальных служб для молодежи.  

 Специализированные социальные службы, социальные 

комплексы, территориальные социальные центры. 
Ювенальный центр в системе социальных служб для 

молодежи.  

 Территориальные социальные службы для молодежи. 

Юридический статус и полномочия, нормативная база, 

объекты и направления деятельности, источники 
финансирования, взаимодействие с государственными 

органами и учреждениями, общественными 



 

  

организациями. 

 Опыт деятельности территориальных социальных 

служб для молодежи. 

  Мобильные социальные службы в структуре 

социальных служб для молодежи. Отработка 

оптимальных моделей социальных служб.  

 Опорно-экспериментальные центры Государственного 
комитета Российской Федерации по молодежной 

политике. 

 Перспективы развития системы социальных служб в 

регионах Российской Федерации 

5. Социальные и 

психологические особенности 

девиантного поведения в 

подростковой и молодежной 
среде. Технологии социальной 

работы с такой категорией 

молодых людей 

 Система профилактики и реабилитации алкоголизма и 
наркозависимости в нашей стране. 

 Рискованное сексуальное поведение и проблема 

СПИДа. 

 Молодежная преступность (современные тенденции). 

Проблема агрессивного поведения и насилия в 
молодежной среде. Профилактика правонарушений. 

 Молодежное суицидальное поведение как социальный 

феномен. Социальные причины суицида. 

 Социальный, правовой, медицинский, психологический 

аспекты профилактики проблем девиантного поведения 

молодежи 

В связи со сложностью теоретических положений, недостаточной разработанностью и 

дискуссионностью ряда вопросов, насыщенностью фактическим материалом данный курс 

представляет для студентов некоторую трудность. Поэтому с первого дня занятий 

необходимо вести постоянную работу, не оставляя изучение материала на последние 

недели перед промежуточной аттестацией. 

С первого дня занятий необходимо активно работать с лекциями. Это значит, 

что каждую лекцию 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 лекции; 

 по ходу лекции 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 лекции важно просмотреть записи и по свежим следам восстановить 

пропущенное, дописать недописанное, завершить выделение существенных 

моментов. 

Необходимо опираться на актуальный опыт других  студентов и использовать 

методики решения социально -педагогических задач, игры драматизации и т.п. 



 

  

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

учебно-познавательной деятельности, самостоятельности. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы педагогики 

с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и технологических 

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

призваны пробудить интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации творческих способностей. 

Практические  занятия направлены преимущественно на формирование социально-

педагогических знаний, на отработку социаьно-педагогических умений, овладение 

элементами анализа социально-педагогических явлений и процессов. Практические 

задания, используемые на семинарских занятиях, имеют целью разработку собственного 

видения, подхода к решению социально-педагогических проблем воспитания и обучения. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на 

отработку умений организации и осуществления педагогического взаимодействия и 

решение задач самообразования. Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с 

работой по анализу педагогической литературы с целью знакомства с актуальными 

педагогическими проблемами. 

Для изучения данного курса разработчик программы рекомендует следующие виды 

самостоятельной работы: 

 составление компьютерной презентации по теме лекционного и практического занятий 

работы (с использованием приложения MicrosoftPowerPoint, презентация должна содержать 

не менее 20 слайдов и текст представления презентации); 

 реферативный обзор научно-методических источников выполняется на основе 

тщательного изучения литературы по предложенным педагогом темам (или 

сформулированным самим учащимся);  

 оформление глоссария. Глоссарием  называется терминологический словарь. Структура 

нашего глоссария следующая: термин - определение его сущности - ассоциация, которую 

вызывает в сознании данный термин. При оформлении глоссария необходимо каждую 

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

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

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

В любом случае необходимо одновременно подключить фантазию и логику.  

 опорная схема.  Создать опорную схему значит - изобразить в схематичном виде основное 

содержание темы. При составлении схемы материал необходимо распределить логично и 

последовательно.  

 кластер по теме. Кластер - графическая форма отображения учебного материала. Для того, 

чтобы создать кластер необходимо: в середине листа записать ключевое слово (идею, тему, 

тезис), по его сторонам от слов; «писать идеи, слова, словосочетания, связанные с основным 

словом. От этих идей, слов могу фиксироваться другие и т. д. Данный способ позволяет 

студенту плодотворнее работать над темой (текстом), проследить связи в содержании темы. 

 кроссворд по теме (должен включать не менее 20 слов); 

 составление теста по теме (должен включать не менее 20 вопросов разных уровней 

сложности). 

Для текущего контроля проводятся понятийный диктант или тесты. Для итогового и 

промежуточного контроля предлагаются разработанные тестовые задания.  

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

работы студентов, является выработка рефлексивных умений. Это обусловлено тем, что 

рефлексия служит совершенствованию всех видов сознательной деятельности личности. 

Среди предлагаемых форм самостоятельной работы рецензия предполагает вынесение 

студентом оценочных суждений по отношению к авторской точке зрения, что является 



 

  

одним из элементов познавательной рефлексии. 

Эссе позволяет помимо познавательной, развивать личностную авторефлексию. Она 

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

случае, при размышлении на заданную тему). 

В ходе подготовки электронной презентации студентам придется столкнуться с 

необходимостью осуществления: 

 познавательной рефлексии полученных результатов (что достигнуто, а что нет, почему),  

 личностной и социальной (учесть  особенности слушателей, их возможное отношение к 

себе и содержанию сообщения).  

В связи с использованием в качестве форм самостоятельной работы студентов и 

письменных способов контроля рефератов, рецензий, эссе и электронных презентаций 

необходимо обозначить требования, предъявляемые к ним.  

Структура и содержание реферата. 

4. Ориентировочный объем – 7 – 10 страниц. 

5. Текст должен состоять из краткого введения, основной части и заключения. Во 

введении приводится анализ существующих подходов к теме, самостоятельная трактовка 

ключевых понятий темы, выделяется центральная проблема. В основной части дается 

систематизированное, аргументированное решение проблемы, предлагается анализ 

рассматриваемого педагогического феномена, объясняется его значение для современного 

образования. Заключение представляет собой краткие выводы и возможные перспективы 

рассмотрения темы. 

6. Критерии для оценивания рефератов: знание предмета исследования, логичность 

изложения, самостоятельность, творческий характер, аргументированность позиции. 

Рецензия– критический отзыв о статье, объективное воспроизведение взглядов 

автора и развернутое, обоснованное оценочное отношение к идеям рецензируемого 

источника.  

Примерный план. 

7. Автор и название статьи. 

8. Предмет анализа. 

9. Актуальность затронутой темы. 

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

11. Общая оценка идей автора. 

12. Формулировка собственной позиции по отношению к прочитанному. 

Эссе – небольшой текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения 

автора. Обязательным формальным требование данной работы является заголовок. 

Остальное: содержание, способ изложения мыслей, постановка проблемы, формулирование 

выводов и т.д. - пишется по усмотрению автора.  

Главным требованием содержательного характера является высказывание взгляда 

автора на рассматриваемую проблему. Здесь возможны варианты: сопоставление уже 

известных точек зрения и мнения пишущего или только выражение субъективных мыслей 

автора по рассматриваемому вопросу.  

В качестве средств художественной выразительности при написании эссе 

приветствуется использование различных метафор, ассоциаций, сравнений, приведение 

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

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

динамичность тексту эссе обычно придают вопросы, неожиданные переходы, 

непредсказуемые выводы.  

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

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

постановкой проблемы или обращением к читателю, ведь основная цель эссе - 

заинтересовать, донести до читающих точку зрения автора, заставить задуматься о 

прочитанном, сделать свои собственные выводы по исследуемым вопросам.  



 

  

Главное при написании эссе – высказать свою точку зрения. 

Презентация – это образовательный продукт, который представляет собой набор 

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

аудиоматериалов и видеороликов. Слайды готовятся вместе с устным отчетом о 

достижениях, например, о результатах решения проблемы, выполнения учебного проекта. 

При этом необходимо выполнение нескольких условий, которые обязательно предполагают 

все виды рефлексии: 

7) оценить достижения по вектору цель→результат. Если цель достигнута не 

полностью, определить причины этого; 

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

научную); 

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

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

учащихся класса. Текстовые слайды должны иметь структуру. Существующие программы 

позволяют достаточно просто менять форму представления информации; 

10) продумать функцию каждого слайда в ходе презентации (иллюстрация, 

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

этого определить время, необходимое на показ каждого слайда;  

11) подсчитать общее время презентации, в случае необходимости 

скорректировать количество и содержание слайдов. 

12) продумать возможные вопросы по содержанию выступления и слайдов, 

подготовить ответы.  

В качестве контрольно-измерительных материалов, используемых для 

промежуточного и итогового контроля знаний, умений и навыков в соответствии с 

реализуемыми компетенциями, выступают примерные тестовые задания. Контроль знаний 

студентов включает в себя оценку уровня знаний на основе участия в семинарских занятиях, 

оценку уровня формальных знаний по итогам тестирования и оценку глубины знаний по 

проблемам социальной работы с молодежью по итогам выполнения самостоятельных 

письменных работ. Экзамен по всему курсу предусматривает оценку знаний студентов в 

области проблем социальной работы с молодежью и умения  применять их на практике.  

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации  

1. Методология исследования проблем подростков и молодежи: 

общеметодологический подход, специальные научно-методологические принципы и 

особенности эмпирического уровня исследований.  

2. Основные проблемы подростков и молодежи. Определение основных направлений 

социальной молодежной политики государства на современном этапе. 

3. Общие условия и исторический контекст формирования современных подростков 

и молодежи.  

4. Социальные портреты подростков и молодежи советского и постсоветского 

периодов.  

5. Деформация социума и специфика решения основных жизненных задач 

современных подростков и молодежи.  

6. Основы социальной защиты и воспитания российских подростков и молодежи. 

7. Социальная работа с подростками и молодежью: понятие, содержание.  

8. Основные цели и принципы социальной работы с подростками и молодежью.  

9. Теоретические основы социальной работы с подростками и молодежью: 

психолого- и социолого-ориентированные теории. 

10. Организационные основы социальной работы с подростками и молодежью. 

11. Педагогическое обеспечение социальной работы с подростками и молодежью.  

12. Психосоциальные технологии в работе с подростками и молодежью. 

13. Инновационные технологии социальной работы с подростками и молодежью. 

14. Современные зарубежные модели реализации государственной молодежной 



 

  

политики.  

15. Принципиальные отличия американской и западноевропейской моделей 

молодежной политики.  

16. США – социальное страхование и государственное вспомоществование. 

Программы помощи семьям с детьми.  

17. Европейская стратегия молодежной политики.  

18. Особенности социальной работы с подростками и молодежью за рубежом. 

Учреждения социальной помощи детям в США, Германии.  

19. Программы социальной работы с несовершеннолетними правонарушителями и 

подростками группы риска за рубежом.  

20. Социальная работа на улице (street work) как инновационный метод социальной 

работы за рубежом.  

21. Опыт работы с наркоманами в Голландии, Швеции.  

22. Добровольчество в социальной работе с подростками и молодежью (Франция, 

Италия).  

23. Формы и методы социальной работы с юными матерями (Англия). 

24. Структура международной молодежной работы. Молодежные программы 

международных организаций.  

25. Европейский руководящий комитет по взаимному государственному 

сотрудничеству в области молодежи и молодежные обмены между Востоком и Западом.  

26. Европейский молодежный центр и Европейский молодежный фонд. 

27. Система учреждений, органов по делам молодежи в России.  

28. Россия: социальная служба как субъект социальной работы.  Основные 

направления деятельности и виды социальных служб для подростков и молодежи. 

29. Специализированные социальные службы, социальные комплексы, 

территориальные социальные центры в России. Ювенальный центр в системе социальных 

служб для подростков и молодежи.  

30. Территориальные социальные службы для подростков и молодежи: юридический 

статус и полномочия, нормативная база, объекты и направления деятельности, источники 

финансирования, взаимодействие с государственными органами и учреждениями, 

общественными организациями. 

31. Опыт деятельности территориальных социальных служб для подростков и 

молодежи. 

32. Мобильные социальные службы в структуре социальных служб для подростков 

и молодежи. Отработка оптимальных моделей социальных служб.  

33. Российская Федерация: опорно-экспериментальные центры в структуре 

социальных служб для подростков и молодежи. 

34. Перспективы развития системы социальных служб в регионах Российской 

Федерации. 

35. Социальные и психологические особенности девиантного поведения в 

подростковой и молодежной среде. Общая характеристика российских технологий 

социальной работы с подростками и молодыми людьми с девиантным поведением. 

36. Система профилактики и реабилитации алкоголизма и наркозависимости среди 

подростков и молодежи в России. 

37. Рискованное сексуальное поведение подростков и молодежи; проблема СПИД’а 

в России. 

38. Подростковая и молодежная преступность в России (современные тенденции). 

Проблема агрессивного поведения и насилия в подростковой и молодежной среде. 

Профилактика правонарушений. 

39. Молодежное и подростковое суицидальное поведение в России как социальный 

феномен. Социальные причины суицида. 

40. Социальный, правовой, медицинский, психологический аспекты профилактики 



 

  

проблем девиантного поведения подростков и молодежи в России. 

Задания практического характера 

1. Участие в драках, хулиганские выходки и владение оружием считаются важными 

факторами риска насилия в молодежной среде. Многие подходы к решению проблемы 

насилия, имеющие целью минимизацию влияния этих факторов, предполагают применение 

информационные кампаний с целью изменения устоявшихся социальных норм и 

содействия развития различных форм благоприятного социального поведения; сокращение 

масштабов изображения насилия в средствах массовой информации; реализацию программ 

по сокращению неравенства доходов; мероприятия по смягчению последствий быстрых 

социальных перемен; совершенствование работы полиции и судебной системы; 

институциональную реформу системы образования. 

1-1. Базовый уровень. Выберите из названных самое эффективное средство решения 

проблемы насилия в молодежной среде. Обоснуйте свой выбор. 

1-2. Повышенный уровень. Предложите собственный вариант решения проблемы 

насилия в молодежной среде. Обоснуйте его эффективность. 

2. Оказавшись в результате протекающих в обществе процессов наименее 

защищенной частью трудовых коллективов, молодежь страдает от различных форм 

социальной дискриминации. Незаконные увольнения, штрафы, использование 

неоплаченного труда молодежи в период продолжительного испытательного срока, без 

твердых гарантий предоставления им впоследствии постоянной работы принимают по 

отношению к молодым работникам массовый характер. Более половины молодежи заняты 

неквалифицированным или малоквалифицированным трудом, у многих выполняемая 

работа так или иначе связана с криминалом, производится в неблагоприятных, зачастую 

опасных психофизических условиях, без четкого ограничения рабочего времени. 

2-1. Базовый уровень. Какие обстоятельства собственной жизни делают молодого 

человека особенно незащищенным? Какие пути выхода из сложившейся ситуации можно 

предложить? 

2-2. Повышенный уровень. Предложите логическую схему выхода из сложившейся 

ситуации. 

3. Самое главное, что отличает молодого специалиста, – это необходимость 

подкрепления полученных во время учебы знаний практическим опытом. Еще в процессе 

учебы он должен на практике познавать профессию, уметь составлять и реализовывать 

проекты. Однако существующая система профобразования не ориентирует на это студентов. 

Она не успевает за процессами, происходящими на рынке труда. Нужно выстроить мостик 

между бизнесом и образованием.  

3-1. Базовый уровень. Назовите известные формы укрепления связей между 

системой образования и производством. Определите самую оптимальную и обоснуйте свой 

выбор. 

3-2. Повышенный уровень. Составьте кластер форм укрепления связей между 

системой образования и производством и предложите логему его реализации на базе 

организаций профессионального образования. 

4. Социальный проект по организации работы с подростками и молодежью. 

4-1. Базовый уровень. На основе предложенных образцов. 

4.2. Повышенный уровень. На основе собственных разработок. 

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:  
 компьютер,  

 принтер, сканер, ксерокс,  

 мультимедиа, интерактивная доска. 



 

  

16.Интерактивные формы занятий (36 час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. Методология исследования проблем подростков и 

молодежи: основные проблемы подростков и 

молодежи; направления социальной молодежной 

политики государства на современном этапе 

Технология 

проблемного 

обучения 

4 

2. Общие условия и исторический контекст 

формирования современной молодежи 

Деловая игра 4 

3. Теоретические основы социальной работы с 

подростками и молодежью 

Технология 

проблемного 

обучения 

4 

4. Организационные основы социальной работы с 

подростками и молодежью 

Технология 

проблемного 

обучения 

4 

5. Современные зарубежные модели реализации 

государственной молодежной политики 

Технология 

проблемного 

обучения 

4 

6.  Подростковые и молодежные программы 

международных организаций 

Технология 

проблемного 

обучения 

2 

7. Социальная служба как субъект социальной 

работы.   Система учреждений, органов по делам 

молодежи. Основные направления деятельности 

и виды социальных служб для подростков и 

молодежи 

Круглый стол 2 

8. Специализированные социальные службы, 

социальные комплексы, территориальные 

социальные центры. Ювенальный центр в 

системе социальных служб для подростков и 

молодежи  

Экскурсия 2 

9. Территориальные социальные службы для 

подростков и молодежи. Юридический статус и 

полномочия, нормативная база, объекты и 

направления деятельности, источники 

финансирования, взаимодействие с 

государственными органами и учреждениями, 

общественными организациями 

Встреча со 

специалистом 

2 

10. Мобильные социальные службы в структуре 

социальных служб для подростков и молодежи. 

Отработка оптимальных моделей социальных 

служб 

Круглый стол 2 

11. Система профилактики и реабилитации 

алкоголизма и наркозависимости в нашей стране 

Дискуссия 2 

12. Рискованное сексуальное поведение и проблема 

СПИДа 

Дискуссия  2 

13. Подростковая и молодежная преступность 

(современные тенденции) 

Дискуссия  2 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 



 

  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

VIII IX   

Контактная работа с преподавателем (всего)  32 12 20   

В том числе:      

Лекции   4 10   

Практические занятия (ПЗ)  8 10   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 175 51 124   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  20  20   

Другие виды самостоятельной работы, 155 51 104   

в том числе      

работа с учебной литературой  10 30   

подготовка сообщений  10 30   

анализ нормативных правовых актов  10 20   

составление тестов по темам дисциплины  10 10   

подготовка к интерактиву  11 14   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  экзамен   

Общая трудоемкость  207 часов 

                                        5,75 зачетных единиц 

207 63 144   

5,75 1,75 4   

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 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Подростки и молодежь: тенденции 

социальных изменений 

2 4  30 36 

1.1. Методология исследования проблем 

подростков и молодежи: основные 

проблемы подростков и молодежи; 

направления социальной молодежной 

политики государства на современном этапе 

2 2  15 19 

1.2. Общие условия и исторический контекст 

формирования современной молодежи 

 2  15 17 

2. Проблемы социальной работы в 

подростковой и молодежной среде 

4 4  40 48 



 

  

2.1. Проблемы социальной работы в 

подростковой и молодежной среде 

2 2  20 24 

2.2. Социально-педагогическое и 

психологическое обеспечение работы с 

подростками и молодежью 

2 2  20 24 

3. Социальная работа с подростками и 

молодежью за рубежом 

2 2  35 39 

3.1. Социальная работа с подростками и 

молодежью за рубежом 

2 2  35 39 

4. Организация социальной работы с 

подростками и молодежью в России 

4 4  30 38 

4.1. Организация социальной работы с 

подростками и молодежью в России 

2 2  15 39 

4.2. Территориальные социальные службы для 

подростков и молодежи 

2 2  15 19 

5. Социальные и психологические 

особенности девиантного поведения в 

подростковой и молодежной среде. 

Технологии социальной работы с такой 

категорией молодых людей 

2 4  40 46 

5.1. Социальные и психологические 

особенности девиантного поведения в 

подростковой и молодежной среде. 

Технологии социальной работы с такой 

категорией молодых людей 

2 4  40 46 

Всего: 14 18  175 207 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

1. Методология исследования проблем подростков и молодежи: основные 

проблемы подростков и молодежи; направления социальной молодежной 

политики государства на современном этапе 

2 

2. Проблемы социальной работы в подростковой и молодежной среде 2 

3. Социально-педагогическое и психологическое обеспечение работы с 

подростками и молодежью 

2 

4. Социальная работа с подростками и молодежью за рубежом 2 

5. Организация социальной работы с подростками и молодежью в России 2 

6. Территориальные социальные службы для подростков и молодежи 2 

7. Социальные и психологические особенности девиантного поведения в 

подростковой и молодежной среде. Технологии социальной работы с такой 

категорией молодых людей 

2 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 



 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудое

мкость 

(час.) 

1. 1 Методология исследования проблем подростков и 

молодежи: основные проблемы подростков и молодежи; 

направления социальной молодежной политики государства 

на современном этапе 

2 

2. 1 Общие условия и исторический контекст формирования 

современной молодежи 

2 

3. 2 Проблемы социальной работы в подростковой и 

молодежной среде 

2 

4. 2 Социально-педагогическое и психологическое обеспечение 

работы с подростками и молодежью 

2 

5. 3 Социальная работа с подростками и молодежью за рубежом 2 

6. 4 Организация социальной работы с подростками и 

молодежью в России 

2 

7. 4 Территориальные социальные службы для подростков и 

молодежи 

2 

8 5 Социальные и психологические особенности девиантного 

поведения в подростковой и молодежной среде. Технологии 

социальной работы с такой категорией молодых людей 

4 

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 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. Методология исследования 

проблем подростков и молодежи: 

основные проблемы подростков и 

молодежи; направления 

социальной молодежной 

политики государства на 

современном этапе 

работа с учебной литературой  5 

подготовка сообщений 5 

анализ нормативно-правовых актов 5 

2. Общие условия и исторический 

контекст формирования 

современной молодежи 

подготовка к интерактиву 6 

работа с учебной литературой 5 

подготовка сообщений 4 

3. Проблемы социальной работы в 

подростковой и молодежной 

среде 

подготовка сообщений  1 

анализ нормативно-правовых актов 5 

составление тестов по темам 

дисциплины 

10 

подготовка к интерактиву 4 

4. Социально-педагогическое и 

психологическое обеспечение 

работы с подростками и 

молодежью 

подготовка к интерактиву 1 

работа с учебной литературой 10 

подготовка сообщений 9 

5. Социальная работа с 

подростками и молодежью за 

работа с учебной литературой  10 

подготовка сообщений 10 



 

  

рубежом анализ нормативно-правовых актов 10 

составление тестов по темам 

дисциплины 

5 

6. Организация социальной работы 

с подростками и молодежью в 

России 

подготовка к интерактиву 5 

работа с учебной литературой 10 

7. Территориальные социальные 

службы для подростков и 

молодежи 

подготовка сообщений 11 

анализ нормативно-правовых актов 4 

8. Социальные и психологические 

особенности девиантного 

поведения в подростковой и 

молодежной среде. Технологии 

социальной работы с такой 

категорией молодых людей 

анализ нормативно-правовых актов 6 

составление тестов по темам 

дисциплины 

5 

подготовка к интерактиву 9 

подготовка реферата 20 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Технологии педагогической деятельности в социальной 

работе» - формирование системы компетенций, наличие которых обеспечит готовность 

бакалавра к решению основных профессиональных задач в области педагогической 

деятельности 
Основными задачами курса являются: 

 овладение навыками изучения возможностей, потребностей, достижений 

обучающихся в области образования и проектирования на основе полученных результатов 

индивидуальных маршрутов их воспитания и развития; 

 развитие умений организации педагогического процесса в сфере образования 

с использованием технологий, соответствующих возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников; 

 формирование умений организации и регулирования взаимодействия 

участников педагогического процесса для решения задач в профессиональной деятельности 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: ОК-

6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия), ОПК-1 (готовность осознавать социальную значимость 

своей будущей профессии). 

Студент должен:  
- знать: особенности педагогической профессии, сущность профессиональных функций 

педагога, нормы профессиональной этики, основные нормативно-правовые акты российского и 

международного образовательного права, общие и локальные нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность трудовых коллективов; 

- обладать умениями планировать свою деятельность в рамках определенной 

профессиональной функции, анализировать деятельность педагога с точки зрения выполнения норм 

профессиональной этики, анализировать основные тенденции развития системы российского 

образовательного права и ее реформирования на современном этапе и в соответствии с этим 

планировать свою деятельность; 

- владеть способами правильной постановки задач в области обучения и воспитания в рамках 

реализации определенных профессиональных функций, навыками поиска и использования 

необходимых правовых документов в процессе решения возникающих профессиональных задач. 

Дисциплина «Технологии педагогической деятельности в социальной работе» 

является предшествующей для таких дисциплин как Образовательные технологии, 

производственная практика, выпускная бакалаврская работа. 

 

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

компетенций: ОПК-2, ОПК-6, ПК-15, ПК- 16. 

 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены  

КОМПЕТЕН

ЦИИ 
Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия* 

Уровни освоения 

компетенций 
Шиф

р 

Фор

мули



 

  

комп

етенц

ии 

ровк

а 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2, ОПК-6 

ОПК-

2 

спос

обно

стью 

к 

пост

анов

ке и 

обос

нова

нию 

цели 

в 

проц

ессе 

реал

изац

ии 

проф

есси

онал

ьной 

деят

ельн

ости 

и 

выбо

ру 

путе

й ее 

дост

ижен

ия 

 

Знать: 

- принципы постановки и 

обоснования цели в процессе 

реализации 

профессиональной 

деятельности, выбора путей 

ее достижения; 

- способы формирования 

положительной мотивации 

участников к деятельности; 

- педагогические технологии 

и формы работы, основанные 

на целеполагании, и 

направленные на развитие 

самостоятельности, и 

творчества участников. 

Уметь: 

- реализовать принципы 

постановки и обоснования 

цели в процессе реализации 

профессиональной 

деятельности, выбора путей 

ее достижения; 

- поддерживать инициативу 

участников деятельности; 

- организовывать 

индивидуальную, групповую 

и коллективную деятельность 

на основе целеполагания; 

- осуществлять 

целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе с 

участниками; 

Владеть: 

- способами постановки и 

обоснования цели в процессе 

реализации 

профессиональной 

деятельности, выбора путей 

ее достижения; 

- деловая 

игра, 

- 

моделирова

ние 

педагогичес

ких 

ситуаций 

- решение 

кейсов, 

- 

составление 

опорных 

конспектов, 

- 

проектирова

ние 

программ и 

занятий с 

обучающим

ися, 

- подготовка 

презентаций 

- разработка 
критериев, 

показателей 

и оценка на 
их основе 

педагогичес

ких явлений 
и процессов, 

- анализ и 

оценка 

опыта 

решения 

профессион

альных 

задач, 

- разработка 

рекомендац

ий по 

решению 

профессион

- экзамен, 

- решение 

проблемн

ых 

ситуаций, 

- 

компетент

ностный 

тест,  

- Кейс-

задание, 

- анализ 

видеомате

риалов, 

- 

портфоли

о 

Базовый уровень: 

Знать: 

- принципы постановки и 

обоснования цели в процессе 

реализации 

профессиональной 

деятельности, выбора путей 

ее достижения; 

- способы формирования 

положительной мотивации 

участников к деятельности; 

- педагогические технологии и 

формы работы, основанные на 

целеполагании, и 

направленные на развитие 

самостоятельности, и 

творчества участников. 

Уметь: 

- реализовать принципы 

постановки и обоснования 

цели в процессе реализации 

профессиональной 

деятельности, выбора путей 

ее достижения; 

- поддерживать инициативу 

участников деятельности; 

- организовывать 

индивидуальную, групповую и 

коллективную деятельность на 

основе целеполагания; 

- осуществлять целеполагание 

и планирование разных видов 

деятельности вместе с 

участниками; 

Владеть: 

- способами постановки и 

обоснования цели в процессе 

реализации 

профессиональной 

деятельности, выбора путей 

ее достижения; 



 

  

- приемами стимулирования 

активности и инициативы 

участников; 

- способами педагогической 

поддержки проявления 

участниками инициативы, 

самостоятельности и 

творческой активности; 

- способами проектирования 

и реализации программ 

развития инициативы, 

самостоятельности, 

творчества участников; 

- педагогическими 

технологиями, 

направленными на развитие 

самостоятельности и 

творчества участников; 

- способами формирования у 

участников умений 

целеполагания и 

планирования. 

 

альных 

задач 

 

 

- приемами стимулирования 

активности и инициативы 

участников; 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- способами педагогической 

поддержки проявления 

участниками инициативы, 

самостоятельности и 

творческой активности; 

- способами проектирования и 

реализации программ развития 

инициативы, 

самостоятельности, творчества 

участниками; 

- педагогическими 

технологиями, 

направленными на развитие 

самостоятельности и 

творчества участников; 

- способами формирования у 

участников умений 

целеполагания и 

планирования. 

ОПК-

6 

спос

обно

стью 

к 

эффе

ктив

ному 

при

мене

нию 

псих

олог

о-

педа

гоги

ческ

их 

знан

ий 

для 

реше

ния 

зада

ч 

обще

Знать: 

- основы педагогического 

сопровождения детей;  

- способы организации 

деятельности детей и 

подростков; 

- технологии воспитательной 

работы.  

Уметь: 

- осуществлять разработку 

программ педагогического 

сопровождения детских и 

подростковых групп; 

- осуществлять оценку и 

контроль эффективности 

педагогической 

деятельности; 

- осуществлять 

целеполагание, 

- деловая 

игра, 

- 

моделирова

ние 

педагогичес

ких 

ситуаций 

- решение 

кейсов, 

- 

проектирова

ние 

программ и 

занятий с 

обучающим

ися, 

- подготовка 

презентаций

, 

- 

составление 

- экзамен, 

- решение 

проблемн

ых 

ситуаций, 

- 

компетент

ностный 

тест,  

- Кейс-

задание, 

- защита 

проектов, 

- анализ 

видеомате

риалов, 

- 

портфоли

о 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основы педагогического 

сопровождения детей;  

- способы организации 

деятельности детей и 

подростков; 

- технологии воспитательной 

работы.  

Уметь: 

- осуществлять оценку и 

контроль эффективности 

педагогической деятельности; 

- осуществлять целеполагание, 

планирование, анализ 

воспитательного процесса. 

Владеть: 

- инструментарием 

педагогической диагностики; 



 

  

стве

нног

о, 

наци

онал

ьно-

госу

дарс

твен

ного 

и 

личн

остн

ого 

разв

ития

, 

проб

лем 

соци

альн

ого 

благ

опол

учия 

личн

ости 

и 

обще

ства 

планирование, анализ 

воспитательного процесса. 

Владеть: 

- инструментарием 

педагогической диагностики; 

- способами организации 

воспитательного процесса; 

- способами проектирования 

воспитательных программ; 

- способами проектирования 

комплексных форм 

воспитания и технологий 

интеграции. 

 

опорных 

конспектов 

- 

проведение, 

обработка и 

систематиза

ция 

результатов 

собственны

х 

исследовани

й 

- разработка 

критериев, 

показателей 
и оценка на 

их основе 

педагогичес
ких явлений 

и процессов, 

- анализ и 

оценка 

опыта 

решения 

профессион

альных 

задач, 

- разработка 

рекомендац

ий по 

решению 

профессион

альных 

задач 

- способами организации 

воспитательного процесса. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- осуществлять разработку 

программ педагогического 

сопровождения детских и 

подростковых групп. 

Владеть: 

- способами проектирования 

воспитательных программ; 

- способами проектирования 

комплексных форм воспитания 

и технологий интеграции. 

 

Профессиональные компетенции: ПК-15, ПК-16 

ПК-

15 

гото

внос

тью 

к 

учас

тию 

в 

реал

изац

ии 

обра

зова

тель

ной 

деят

Знать: 

- педагогические технологии, 

необходимые для адресной 

работы с различными 

контингентами 

обучающихся. 

Уметь: 

- использовать специальные 

подходы к организации 

педагогической деятельности 

в целях включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся; 

- деловая 

игра, 

- 

моделирова

ние 

педагогичес

ких 

ситуаций 

- решение 

кейсов, 

- 

проектирова

ние 

программ и 

- экзамен, 

- решение 

проблемн

ых 

ситуаций, 

- 

компетент

ностный 

тест,  

- Кейс-

задание, 

Базовый уровень: 

Знать:  

- педагогические технологии, 

необходимые для адресной 

работы с различными 

контингентами обучающихся. 

Уметь: 

- использовать специальные 

подходы к организации 

педагогической деятельности в 

целях включения в 



 

  

ельн

ости 

в 

сист

еме 

обще

го, 

проф

есси

онал

ьног

о и 

допо

лнит

ельн

ого 

обра

зова

ния 

 

- общаться с обучающимися, 

признавать их достоинство, 

понимая и принимая их; 

- сотрудничать с 

педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

воспитательных задач; 

- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

Владеть: 

- педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для работы с 

разными категориями 

обучающихся; 

- профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому 

обучающемся вне 

зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья. 

занятий с 

обучающим

ися, 

- подготовка 

презентаций

, 

- 

составление 

опорных 

конспектов; 

- разработка 

критериев, 
показателей 

и оценка на 

их основе 
педагогичес

ких явлений 

и процессов, 

- анализ и 

оценка 

опыта 

решения 

профессион

альных 

задач, 

- разработка 

рекомендац

ий по 

решению 

профессион

альных 

задач 

- защита 

проектов, 

- 

портфоли

о 

образовательный процесс всех 

обучающихся; 

- общаться с обучающимися, 

признавать их достоинство, 

понимая и принимая их; 

- сотрудничать с 

педагогическими работниками 

и другими специалистами в 

решении воспитательных 

задач; 

Владеть: 

- педагогическими 

технологиями, необходимыми 

для работы с разными 

категориями обучающихся; 

- профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому 

обучающемуся вне 

зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

ПК-

16 

гото

внос

тью 

к 

при

мене

нию 

науч

но-

педа

гоги

ческ

их 

знан

Знать: 

- способы развития 

взаимодействия участников 

образовательной 

деятельности. 

Уметь: 

- осуществлять управление 

взаимодействием участников 

образовательного процесса;  

- определять задачи 

взаимодействия и подбирать 

способы их решения; 

- деловая 

игра, 

- 

моделирова

ние 

педагогичес

ких 

ситуаций 

- решение 

кейсов, 

- 

составление 

- экзамен, 

- решение 

проблемн

ых 

ситуаций, 

- 

компетент

ностный 

тест,  

- Кейс-

задание, 

Базовый уровень: 

Знать: 

- способы развития 

взаимодействия участников 

образовательной деятельности. 

Уметь: 

- определять задачи 

взаимодействия и подбирать 

способы их решения; 

- подбирать и использовать 

способы организации 

взаимодействия с учетом 



 

  

ий в 

соци

альн

о-

прак

тиче

ской 

и 

обра

зова

тель

ной 

деят

ельн

ости 

 

- подбирать и использовать 

способы организации 

взаимодействия с учетом 

особенностей участников 

образовательной 

деятельности. 

Владеть: 

- способами развития 

сотруднических отношений 

участников образовательной 

деятельности; 

- способами проектирования 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения в рамках 

взаимодействия с 

участниками 

образовательной 

деятельности; 

- способами разработки 

методов изучения 

эффективности 

педагогического 

взаимодействия. 

опорных 

конспектов, 

- 

проведение, 

обработка и 

систематиза

ция 

результатов 

собственны

х 

исследовани

й 

- разработка 

критериев, 

показателей 
и оценка на 

их основе 

педагогичес
ких явлений 

и процессов, 

- анализ и 

оценка 

опыта 

решения 

профессион

альных 

задач, 

- разработка 

рекомендац

ий по 

решению 

профессион

альных 

задач 

 

 

- 

портфоли

о 

особенностей участников 

образовательной деятельности. 

Владеть: 

- способами развития 

сотруднических отношений 

участников образовательной 

деятельности. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- осуществлять управление 

взаимодействием участников 

образовательной 

деятельности;  

Владеть: 

- способами проектирования 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения в рамках 

взаимодействия с 

участниками образовательной 

деятельности; 

- способами разработки 

методов изучения 

эффективности 

педагогического 

взаимодействия. 

Специальные компетенции:  не предусмотрены 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных 

средств» образовательной программы 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4   

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 28 26   

В том числе:      

Лекции  20 10 10   



 

  

Практические занятия (ПЗ) 20 10 10   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 14 8 6   

Самостоятельная работа (всего) 54 8 46   

В том числе:      

анализ документов 4 1 3   

проектирование программ и занятий 21 4 17   

разработка критериев, показателей и оценка на их 

основе педагогических явлений и процессов 
17 2 15   

анализ и оценка опыта решения 

профессиональных задач 
9 1 8   

разработка рекомендаций по решению 

профессиональных задач 
1  1   

составление сравнительной таблицы 2  2   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 - экзамен   

Общая трудоемкость:                       часов 

                                          зачетных единиц 

144 36 108   

4 1 3   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Технологии организации 

деятельности 

Общая характеристики технологий педагогической деятельности. 

Технология Портфолио. Технология проектирования 

воспитательной системы класса Организация взаимодействия 
педагогов и семьи. Изучение результатов и эффективности 

педагогической деятельности. Анализ педагогической 

деятельности. Технологии целеполагания. Технологии 

планирования. Технология решения педагогической проблемы. 
Технология организация деятельности в коллективе. 

2 Образовательные технологии Технология модульного обучения. Дифференцированное обучение. 

Оценивание в педагогической деятельности. Поисковые и 
исследовательские технологии. Проблемное обучение. Проектная 

деятельность школьников. Дискуссия в педагогическом процессе. 

Технология РКМЧП. Технология игровой деятельности. 
Технология педагогические мастерские. Технология Образ и 

мысль. Технологии интеграции в образовательном процессе. 

3 Технологии проектирования 

образовательной деятельности 

Проектирование формы воспитательной работы. Проектирование 

комплексной формы воспитания. Проектирование учебного 
занятия. Проектирование рабочей программы по учебному 

предмету. Проектирование ООП. Проектирование программы 

воспитания и социализации школьников. Проектирование 
индивидуальной образовательной деятельности. Организация 

клубной деятельности. Программирование внеурочной 



 

  

деятельности детей в условиях дополнительного образования. 

Организация групповой работы. 

 

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 Образовательные технологии  + + 

2 Производственная практика + + + 

3 Выпускная бакалаврская работа   + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Технологии организации деятельности 10 10 8 8 36 

1.1 Общая характеристика технологий 
педагогической деятельности 

2    2 

1.2 Технология Портфолио 2   2 4 

1.3 Технология проектирования воспитательной 

системы класса 
2    2 

1.4 Изучение результатов и эффективности 
педагогической деятельности 

2  2  4 

1.5 Анализ педагогической деятельности   4 2 6 

1.6 Технологии целеполагания  2  2 4 

1.7 Технологии планирования  2 2  4 

1.8 Технология решения педагогической проблемы  2   2 

1.9 Технология организации деятельности в 

коллективе 

2 2  2 6 

1.10 Организация взаимодействия педагогов и семьи  2   2 



 

  

2 Образовательные технологии 4 8 2 22 36 

2.1 Технология модульного обучения.  2   2 4 

2.2 Дифференцированное обучение  2  2 4 

2.3 Оценивание в педагогической деятельности 2   2 4 

2.4 Поисковые и исследовательские технологии. 

Проблемное обучение. Проектная деятельность 
школьников. 

 2  6 8 

2.5 Дискуссия в педагогическом процессе. 

Технология игровой деятельности.. 
  2 4 6 

2.6 Технология РКМЧП.  2  2 4 

2.7 Технология педагогические мастерские. 
Технология Образ и мысль. 

 2  4 6 

3. Технологии проектирования 

образовательной деятельности 

6 2 4 24 36 

3.1 Проектирование учебного занятия. 

Проектирование формы воспитательной работы. 

Проектирование комплексной формы 

воспитания. Технологии интеграции в 

образовательном процессе. 

  4 8 12 

3.2 Проектирование ООП. Проектирование рабочей 
программы по учебному предмету. 

Проектирование программы воспитания и 

социализации школьников. 

2   6 8 

3.4 Организация клубной деятельности. 
Программирование внеурочной деятельности 

детей в условиях дополнительного образования. 

2   6 8 

3.5 Проектирование индивидуальной 
образовательной деятельности. Организация 

групповой работы. 

2 2  4 8 

Всего: 20 20 14 54 108 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Общая характеристика технологий педагогической деятельности 2 

2 Технология Портфолио 2 

3 Технология проектирования воспитательной системы класса 2 

4 Изучение результатов и эффективности педагогической деятельности 2 

5 Технология организации деятельности в коллективе  2 



 

  

6 Технология модульного обучения.  2 

7 Оценивание в педагогической деятельности 2 

8 Проектирование ООП 2 

9 Программирование внеурочной деятельности детей в условиях дополнительного 

образования 

2 

10 Проектирование индивидуальной образовательной деятельности 2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1 Изучение результатов и эффективности педагогической 

деятельности 
2 

2 1 Анализ педагогической деятельности  4 

3 1 Технологии планирования 2 

4 2 Дискуссия в педагогическом процессе. Технология игровой 

деятельности. 
2 

5 3 Проектирование учебного занятия. Проектирование формы 
воспитательной работы. Проектирование комплексной формы 

воспитания. Технологии интеграции в образовательном процессе.  

4 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Технологии целеполагания 2 

2 1 Технологии планирования 2 

3 1 Технология решения педагогической проблемы 2 

4 1 Технология организация деятельности в коллективе 2 

5 1 Организация взаимодействия педагогов и семьи 2 

6 2 Дифференцированное обучение 2 

7 2 Поисковые и исследовательские технологии. 
Проблемное обучение. Проектная деятельность 

школьников. 

2 

8 2 Технология РКМЧП 2 



 

  

9 2 Технология педагогические мастерские. Технология 

Образ и мысль 
2 

10 3 Организация групповой работы 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 Трудоемк

ость (час.) 

1 Технология Портфолио  Подготовьте обзор материалов по одной из тем: 

- Опыт использования портфолио как средства 

мотивации учебной деятельности; 

- Роль портфолио в процессе профессионального 

роста педагога. 

Проанализируйте портфолио конкретного ученика 

по разработанным самостоятельно критериям. 

2 

2 Анализ педагогической 

деятельности 

Разработайте в творческой форме методику 

проведения коллективного анализа итогов 

учебного года и проведите в студенческой группе. 

2 

3 Технологии целеполагания Разработайте методику коллективного 

целеполагания какого-либо дела, опираясь на 

общую субъектно-ориентированную технологию. 

2 

4 Технология организация 

деятельности в коллективе 

Разработайте критерии и показатели оценки 

эффективности организации деятельности 

обучающихся в коллективе, оцените по ним 

результаты действий конкретного педагога, 

работающего с  реальным детским сообществом 

(классом, кружком, объединением, студенческой 

группой), предложите рекомендации по 

совершенствованию. 

2 

5 Технология модульного 

обучения  

Сконструируйте модуль с соблюдением всех 

требований. 

2 

6 Дифференцированное 

обучение 

Разработайте критерии дифференцированной 

оценки одного из универсальных учебных 

действий для учащихся __ класса. 

2 

7 Оценивание в педагогической 

деятельности 

Используя характеристики контроля и оценивания, 

разработайте критерии оценки качества работы 

педагога по организации контроля и оцениванию 

деятельности обучающихся соответствии с их 

реальными учебными возможностями. Оценить на 

их основе деятельность конкретного педагога (по 

выбору студента). 

2 



 

  

8 Поисковые и 

исследовательские 

технологии и проблемное 

обучение 

Проектная деятельность 

школьников 

Составьте сравнительную таблицу технологий 

поисково-исследовательской деятельности 

Разработайте рекомендации педагогу по 

управлению классом при обсуждении  

поставленной проблемы. 

Разработайте методику организации проектной 

деятельности школьников по конкретной теме 

учебной дисциплины или социально значимой 

проблеме. 

2 

 

1 

 

3 

9 Дискуссия в педагогическом 

процессе  

Технология игровой 

деятельности 

Разработайте критерии оценки эффективности 

дискуссии, оцените на их основе проведенную 

Вами (или другим педагогом) дискуссию. 

Разработайте собственный игровой проект и 

составьте правила его проведения, учитывая 

структуру и принципы игровой технологии. 

Предложите критерии оценки его эффективности. 

2 

 

 

2 

10 Технология Развитие 

критического мышления 

через чтение и письмо 

Разработайте занятие в технологии РКМЧП с 

использованием приемов, определите критерии 

оценки его эффективности. 

2 

11 Технология Педагогические 

мастерские Технология Образ 

и мысль 

Разработайте педагогическую мастерскую для 

проведения коррекционно-развивающей работы с 

определенной категорией обучающихся (по выбору 

студентов: дети-сироты, одаренные дети, дети с 

особыми образовательными потребностями), 

предложите рекомендации по использованию 

данной технологии в работе с детьми выбранной 

категории.  

Разработайте занятие на основе технологии Образ 

и мысль обучающихся определенного образа (по 

выбору студентов), предложите рекомендации по 

использованию данной технологии для развития 

эмоционально-ценностной сферы ребенка. 

2 

 

 

 

 

2 

12 Проектирование учебного 

занятия Проектирование 

формы воспитательной 

работы Проектирование 

комплексной формы 

воспитания Технологии 

интеграции в 

образовательном процессе 

Зафиксируйте план действий учителя, чтобы 

спроектировать учебное занятие по теме 

«Предпринимательство» (пособие 3 С. 80), по 

следующей схеме: 

Название этапа 

проектирования 

Действия учителя 

Ознакомьтесь с опытом проектирования формы 

воспитательной работы по патриотическому 

воспитанию (по выбору студента) и 

охарактеризуйте деятельность участников на 

каждом этапе проектирования. 

Подготовьте проект комплексной формы 

воспитания учащихся старших классов.  

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 



 

  

Разработайте свой вариант технологии интеграции 

в образовательном процессе. 

2 

 

2 

13 Проектирование основной 

образовательной программы 

Проектирование рабочей 

программы по учебному 

предмету Проектирование 

программы воспитания и 

социализации школьников 

Проанализируйте программу по учебному 

предмету с точки зрения реализации требований к 

ее разработке.  

Осуществите анализ конкретной ООП, 

предложенной преподавателем, с точки зрения 

соответствия требованиям.  

Проанализируйте конкретную программу 

воспитания и социализации и письменно оформите 

ее анализ. 

2 

 

2 

 

2 

14 Организация клубной 

деятельности 

Программирование 

внеурочной деятельности 

детей в условиях 

дополнительного образования 

Разработайте план создания и работы клубного 

объединения по одному из видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-

досуговой с учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона.  

Проведите экспертизу программу внеурочной 

деятельности на соответствие требованиям 

нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного/ начального общего/ основного 

общего/ среднего общего образования. 

3 

 

 

 

 

 

3 

15 Проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности учащихся 

Организация групповой 

работы 

Разработайте индивидуальную образовательную 

программу известного вам школьника, привлекая 

ребенка, его родителей, педагогов, которые с ним 

работают.  

Разработайте план изучения темы «Модульное 

обучение» по методике взаимного обмена 

знаниями и проведите фрагмент такого занятия в 

группе. 

2 

 

 

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 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 



 

  

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

ОПК-2 способностью к постановке и обоснованию цели в процессе 

реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее 

достижения 

Базовый уровень 

Знать: 

- принципы постановки и 

обоснования цели в процессе 

реализации профессиональной 

деятельности, выбора путей ее 

достижения; 

- способы формирования 

положительной мотивации 

участников к деятельности; 

- педагогические технологии и 

формы работы, основанные на 

целеполагании, и направленные 

на развитие самостоятельности и 

творчества участников. 

- называет принципы постановки и 

обоснования цели; 
- обосновывает способы выбора путей 

достижения цели в профессиональной 

деятельности; 

- характеризует способы активизации 
позиции ребенка в воспитательном 

процессе; 

- называет приемы мотивации 
- обосновывает особенности 

сотрудничества; 

- называет педагогические 

технологии, основанные на 
сотрудничестве и творческой 

деятельности участников 

экзамен Вопросы к 

экзамену: 1, 6, 8, 
9 

Уметь: 

- реализовать принципы 

постановки и обоснования цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности, выбора путей ее 

достижения; 

- поддерживать инициативу 

участников деятельности; 

- организовывать 

индивидуальную, групповую и 

коллективную деятельность на 

основе целеполагания; 

- осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе с 

участниками 

 
- определяет цель и пути ее 

достижения в конкретной 

педагогической ситуации 

- называет этапы и способы 
организации коллективной 

деятельности обучающихся; 

- разрабатывает план проведения 
коллективного целеполагания и 

планирования; 

- составляет цели и план организации 
разных видов деятельности  

 

Вопрос на 
экзамене: 7, 9, 10 

Практические 

задания: 1, 10, 

12, 15, 16 

Владеть: 

- способами постановки и 

обоснования цели в процессе 

реализации профессиональной 

деятельности, выбора путей ее 

достижения; 

- предлагает способы постановки и 

обоснования цели и выбора путей ее 

достижения; 
- предлагает приемы активизации 

позиции обучающегося в 

воспитательном процессе 

Практические 

задания: 18, 

19,20 



 

  

- приемами стимулирования 

активности и инициативы 

участников. 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- способами педагогической 

поддержки проявления 

участниками инициативы, 

самостоятельности и творческой 

активности; 

- способами проектирования и 

реализации программ развития 

инициативы, самостоятельности, 

творчества участниками; 

- педагогическими технологиями, 

направленными на развитие 

самостоятельности и творчества 

участников; 

- способами формирования у 

участников умений 

целеполагания и планирования. 

 

- предлагает способы педагогической 
поддержки участников деятельности 

- предлагает способы включения 

обучающихся в совместную 
деятельность; 

- составляет план организации 

коллективной творческой 

деятельности обучающихся; 
- предлагает технологии и 

технологические приемы для 

организации самостоятельной 
творческой деятельности 

обучающихся; 

- объясняет свои действия по 
формированию умений у участников 

организуемой деятельности умений 

целеполагания и планирования 

экзамен Практические 

задания: 21, 22. 
23, 24, 27, 28 

ОПК-6 способностью к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия личности и общества 

Базовый уровень 

Знать: 

- основы педагогического 

сопровождения детей;  

- способы организации 

деятельности детей и подростков; 

- технологии воспитательной 

работы. 

- характеризует основные положения 

субъектно-ориентированного 

подхода; 
- обосновывает способы организации 

деятельности; 

- характеризует основные технологии 

воспитательной работы 

экзамен Вопросы: 22, 29, 

30 

Уметь: 

- осуществлять оценку и контроль 

эффективности педагогической 

деятельности; 

- осуществлять целеполагание, 

планирование, анализ 

воспитательного процесса. 

- подбирает методики для оценки и 

контроля эффективности 
педагогической деятельности; 

- подбирает способы целеполагания, 

планирования и анализа 
воспитательного процесса 

Практические 

задания: 4,5, 7, 
20, 22 

Владеть: 

- инструментарием 

педагогической диагностики; 

- способами организации 
воспитательного процесса. 

- составляет план педагогической 

диагностики; 

- предлагает способы решения 
конкретной воспитательной задачи 

Практические 

задания: 10, 12 



 

  

Повышенный уровень 

Уметь: 

- осуществлять разработку 

программ педагогического 

сопровождения детских и 

подростковых групп. 

- предлагает шаги по разработке 

программы педагогического 
сопровождения процесса развития 

детских и подростковых групп 

экзамен Практические 

задание: 3, 12, 22 

Владеть: 

- способами проектирования 

воспитательных программ; 

- способами проектирования 

комплексных форм воспитания и 

технологий интеграции. 

- предлагает программу действий по 

проектированию воспитательных 
программ; 

- разрабатывает проект комплексной 

формы воспитания; 
- разрабатывает проект технологии 

интеграции 

Практические 

задания: 27, 28, 
29 

ПК-15 готовностью к участию в реализации образовательной деятельности 

в системе общего, профессионального и дополнительного 

образования 

Базовый уровень 

Знать:  

- педагогические технологии, 

необходимые для адресной 

работы с различными 

контингентами обучающихся. 

- называет условия выбора технологии 

в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся 

экзамен Вопрос 1 

Уметь: 

- использовать специальные 

подходы к организации 

педагогической деятельности в 

целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся; 

- общаться с обучающимися, 

признавать их достоинство, 

понимая и принимая их; 

- сотрудничать с педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

воспитательных задач; 

 

- характеризует подходы к организации 

воспитательного процесса, называет 

способы мотивации к участию в 

деятельности; 
- называет основные правила 

взаимодействия с обучающимися; 

- подбирает способы взаимодействия 
со специалистами в решении 

определенной воспитательной задачи 

Вопросы: 3, 8, 9, 

27. 

Владеть: 

- педагогическими технологиями, 

необходимыми для работы с 

разными категориями 

обучающихся; 

- профессиональной установкой 

на оказание помощи любому 

обучающемуся вне зависимости 

от его реальных учебных 

- разрабатывает занятие на основе 

педагогической технологии для 
обучающихся определенного возраста; 

- предлагает рекомендации по 

организации индивидуальной работы с 
обучающимся по решению его 

проблем 

Практические 

задания: 6, 8, 9. 



 

  

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья. 

 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные 

образовательные маршруты с 

учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся. 

- предлагает программу действий по 

разработке индивидуального 

образовательного маршрута для 

обучающегося 

экзамен Вопрос 30. 

Практическое 

задание 8. 

ПК- 16 готовность к применению научно-педагогических знаний в 

социально-практической и образовательной деятельности 

Базовый уровень 

Знать: 

- способы развития 

взаимодействия  участников 

образовательной деятельности 

- перечисляет способы развития 

взаимодействия участников 

образовательной деятельности 

экзамен Вопросы: 8, 9, 

10, 30. 

Уметь: 

- определять задачи 

взаимодействия и подбирать 

способы их решения; 

- подбирать и использовать 

способы организации 

взаимодействия с учетом 

особенностей участников 

образовательной деятельности. 

- выделяет задачи взаимодействия и 

способы их решения в конкретной 

педагогической ситуации 

Практические 

задания: 2, 5, 28. 

Владеть: 

- способами развития 
сотруднических отношений 

участников образовательной 

деятельности. 

- предлагает способы развития 

сотруднических отношений 

участников образовательного 

процесса 

Вопросы: 

3,10,27. 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- осуществлять управление 
взаимодействием участников 

образовательной деятельности 

- проектирует процесс 

взаимодействия для решения 

определенной педагогической задачи 

экзамен Вопросы: 3, 8, 

10. 

Практические 
задания 23, 24, 

25, 26, 27. 

Владеть: 

- способами проектирования 

программ психолого-

педагогического сопровождения 

в рамках взаимодействия с 

участниками образовательной 

деятельности; 

- способами разработки методов 

- предлагает план разработки 

программы взаимодействия в рамках 
педагогического сопровождения; 

- составляет план диагностики 

результатов и эффективности 
организации процесса 

взаимодействия 

Практические 

задания: 8, 11, 
12. 



 

  

изучения эффективности 

педагогического взаимодействия. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к экзамену (126). 

2. Зачет по основным определениям понятий, изучаемых в курсе. 

3. Зачет за итоговый тест по основным теоретическим положениям курса. 

4. Положительная оценка за портфолио по курсу. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично

» 

студент владеет основными педагогическими понятиями и умеет разъяснить их сущность: 

признаки толерантного взаимодействия, вид и приемы педагогических технологий, способы 
мотивации к участию в деятельности, 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. 

«хорошо» студент владеет основными педагогическими понятиями и умеет разъяснить их сущность: 

признаки толерантного взаимодействия, вид и приемы педагогических технологий, способы 
мотивации к участию в деятельности, 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; правильно 
отвечает на вопросы преподавателя. 

«удовлет

воритель

но» 

студент владеет основными педагогическими понятиями и умеет разъяснить их сущность: 

способы вид и приемы педагогических технологий, способы мотивации к участию в 

деятельности, характеристики процессов диагностики, анализа, целеполагания и планирования; 
не точно отвечает на вопросы преподавателя. 

«неудовл

етворите

льно» 

студент не владеет основными педагогическими понятиями, 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 
9. Байбородова Л.В., Кириченко Е.Б., Паладьев С.Л., Харисова И.Г. Технологии 

педагогической деятельности. − 2 часть. Организация деятельности: учебное пособие / под ред. Л.В. 

Байбородовой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2012. - 316 с. 

10. Байбородова Л.В., Куприянова Г.В., Степанов Е.Н., Золотарева А.В., Кораблева 
А.А. Технологии педагогической деятельности. 3 часть: Проектирование и программирование: 

учебное пособие / под ред. Л.В. Байбородовой. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2012. 

– 303 с.  
11. Технологии педагогической деятельности. Часть 1. Образовательные технологии: 

учебное пособие / под общ. ред. А.П.Чернявской, Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ 

им. К.Д.Ушинского, 2012. –  311 с. 



 

  

12. Шиянов Е.Н., Сластенин В.А., Исаев И.Ф.  Педагогика: Учебное пособие / В.А. 

Сластетнин – М., 2008. 

 

б) дополнительная литература 
1. Байбородова Л.В., Харисова И.Г. Технологии педагогической 

деятельности в дополнительном образовании: учебное пособие / под общ. ред. Л.В. Байбородовой. 

– Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. Гриф УМО 

2. Байбородова, Л.В., Белкина, В.В., Харисова, И.Г. Психолого-

педагогическое сопровождение детей в системе дополнительного образования: 

учебное пособие / под ред. Л.В. Байбородовой, А.В. Золотаревой. – Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2014. Гриф УМО 

3. Байбородова Л.В., Кириченко Е.Б., Кривунь М.П., Тарханова 

И.Ю., Харисова, И.Г. Дети с особыми потребностями в системе дополнительного 

образования: учебное пособие/ под ред. Л.В. Байбородовой, А.В. Золотаревой. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. Гриф УМО 
4. Классному руководителю / Под ред. М.И. Рожкова. М., 2001. 

5. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса. Пед. 

соч. в 8 тт., Т.1. М., 1983. 

6. Сухомлинский В.А. Родительская педагогика. Избр. пед. соч.; В 3-х т / 
Т.З. М., 1981. 

7. Теория воспитания и технологии педагогической деятельности (в схемах 

и таблицах): учебное пособие / под. ред. Л.В. Байбородовой, И.Г. Харисовой – Ярославль: Изд-во 
ЯГПУ, 2015. 

8. Теория воспитания и технологии педагогической деятельности: рабочая 

тетрадь/ Л.В. Байбородова, В.В.Белкина, Е.Б.Кириченко и др.; под ред. Л.В. Байбородовой, И.Г. 
Харисовой. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. 

   

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

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; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/; 

4. Библиотека электронных учебников -  http://www.book-ua.org/; 

5. Электронная гуманитарная библиотека - http://gumfak.ru/; 

6. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ - http://sbiblio.com/biblio/; 

7. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов - http://school-collection.edu.ru/; 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/; 

9. Журнал «Учитель» - http://www.ychitel.com/; 

10. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ - http://mon.gov.ru/; 

11. Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/; 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.book-ua.org/
http://gumfak.ru/
http://sbiblio.com/biblio/
file:///E:/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ychitel.com/
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/


 

  

12. Управление образовательными системами - http://www.pedpro.ru/; 

13. Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru/; 

14. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта  - http://www.edu.ru/; 

15. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) - 

http://gramotey.com/; 

16. Электронная интернет-библиотека -  http://www.internet-biblioteka.ru/. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины «Технологии педагогической 

деятельности в социальной работе»: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к решению 

определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование теоретической 

основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере организации отдельных этапов 

педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения модуля каждый студент может 

выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в рамках 

дисциплины в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 

материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное обращение 

студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения 

каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно оценивать результаты 

своей образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 

тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех баллов 

и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три балла, 

получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в 

аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и 

формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, необходимы для 

успешной работы в период практики и дальнейшей самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, семинарских или 

лабораторных занятий. Тематический план дисциплины включает 20 тем, изучение которых 

направлено на формирование профессионально значимых компетенций. 

 

 

Направление 39.03.02 Социальная работа 

Технологическая карта дисциплины «Технологии педагогической деятельности в 

социальной работе» (семестр 3) 

http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
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№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии (14зан.)  

активная 1 

пассивная 0,5 

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 7/14 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем 1 

Всего работ/максимальный балл 10 

3 Выполнение обязательных заданий (10 тем.)  

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 10/30 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору (15 тем)  

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 10/30 

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 42 

Оценка 4 34 

Оценка 3 26 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 82 

Оценка 4 66 

Оценка 3 50 

Минимальный балл для допуска к экзамену по дисциплине 60 

Оценка на экзамене (минимальный балл)  

Оценка 5 90 - 100 

Оценка 4 80 

Оценка 3 70 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные преподавателем 

сроки 



 

  

 

Направление 39.03.02 Социальная работа 

Технологическая карта дисциплины «Технологии педагогической деятельности в 

социальной работе» (семестр 4) 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии (13 зан.)  

активная 1 

пассивная 0,5 

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 6/13 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем 2 

Всего работ/максимальный балл 6/10 

3 Выполнение обязательных заданий (10 тем.)  

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 10/30 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору (7 тем)  

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 7/21 

5 Дополнительные виды работ  

Презентация портфолио 3/5 

Анализ портфолио одногруппника 1/3 

  

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 46 

Оценка 4 38 

Оценка 3 30 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 85 

Оценка 4 75 

Оценка 3 65 

Минимальный балл для допуска к экзамену по дисциплине 65 

Оценка на экзамене (минимальный балл)  



 

  

Оценка 5 90 - 100 

Оценка 4 80 

Оценка 3 70 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные преподавателем 

сроки 

 

Требования к проведению итоговых контрольных мероприятий по курсу 

«Технологии педагогической деятельности в социальной работе» для студентов 

направления 39.03.02 Социальная работа 
Вопросы и практические задания  

1. Общая характеристика технологий педагогической деятельности. 

2. Технология Портфолио как форма накопительной оценки. 
3. Технология проектирования воспитательной системы класса. 

4. Изучение результатов и эффективности педагогической деятельности. 

5. Технология анализа педагогической деятельности. 
6. Технологии целеполагания педагогической деятельности. 

7. Технология планирования педагогической деятельности. 

8. Технология решения педагогической проблемы. 

9. Технология организации деятельности в коллективе. 
10. Технология организации взаимодействия педагогов и семьи. 

11. Технология проектирования учебного занятия. 

12. Технология проектирования формы воспитательной работы. 
13. Проектирование комплексной формы воспитания. 

14. Технологии интеграции в образовательном процессе. 

15. Технология модульного обучения. 
16. Технология дифференцированного обучения. 

17. Технология контроля и оценивания результатов образовательного процесса. 

18. Поисковые и исследовательские технологии. 

19. Технология проблемного обучения. 
20. Проектная деятельность школьников. 

21. Дискуссия в педагогическом процессе. 

22. Технология игровой деятельности. 
23. Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо».  

24. Технология «Педагогические мастерские». 

25. Технология «Образ и мысль». 

26. Технология проектирования ООП. 
27. Технология проектирования программ учебной и воспитательной деятельности. 

28. Организация клубной деятельности. 

29. Программирование внеурочной деятельности детей в условиях дополнительного образования. 

30. Проектирование индивидуальной образовательной деятельности учащихся. 
Основные определения по курсу  

Педагогическая технология  

Форма воспитательной работы 

Программа воспитания и социализации 

Образовательная программа 

Основная образовательная программа 

Программа учебной дисциплины 

Анализ 

Целеполагание 

Планирование 

Цель 

Задача 

План 



 

  

КТД 

Педагогическая проблема 

Педагогическая задача 

Воспитательная система класса 

Результаты педагогической деятельности 

Оценивание 

Практические задания 

1. Разработайте методику изучения результатов и эффективности решения какой-либо 

конкретной педагогической задачи, определив критерии и показатели ее решения. 

2. Проанализируйте форму работы классного руководителя с учащимися и родителями 

по одному из направлений программы воспитания и социализации школьников. Найдите 

ошибки, предложите рекомендации по совершенствованию. 

3. Предложите игровую технологию знакомства в детском коллективе, сформулируйте 

педагогические задачи, которые будут решены через игровые действия учащихся. 

4. Составьте анкету для изучения социального заказа на организацию внеурочной 

деятельности в школе. 

5. Составьте анкету для родителей с целью ознакомления с семьей (изучения 

взаимоотношений родителей и ребенка). 

6. Предложите проект формы воспитательной работы для учащихся старших классов 

(используя элементы современных педагогических технологий). 

7. Предложите примеры оценивания результатов форм учебной и внеучебной 

деятельности. 

8. Составьте план организации проектной деятельности детей по решению конкретной 

проблемы. 

9. Проанализируйте занятие для учащихся, построенное по одной из педагогических 

технологий. Определите технологию, найдите ошибки, предложите варианты 

совершенствования. 

10. Составьте план изучения результатов воспитательной деятельности в коллективе. 

11. Предложите проект формы коллективной деятельности с привлечением родителей 

12. Разработайте план решения проблемы, предложенной преподавателем. 

13. Разработайте методические рекомендации по подготовке родительского собрания 

14. Разработайте систему заданий разного уровня сложности по теме (тема по выбору 

студента) 

15. Разработайте методику целеполагания конкретного дела (учебного занятия). 

16. Разработайте методику изучения эффективности воспитательного мероприятия 

(формы работы педагога с родителями). 

17. Подберите несколько нетрадиционных и интересных для школьников форм 

воспитательной работы, которые можно предложить для выбора по проблемам: 

формирование здорового образа жизни. 

18.  Подберите несколько нетрадиционных и интересных для школьников форм 

воспитательной работы, которые можно предложить для выбора по проблемам: 

профилактика экстремистских настроений у старшеклассников. 

19. Подберите несколько нетрадиционных и интересных для школьников форм 

воспитательной работы, которые можно предложить для выбора по проблемам: 

формирование позиции ответственного выбора будущей профессии. 

20. Разработайте методику коллективного планирования на учебный год в классном 

или школьном коллективе. 
21. Составьте вопросы для коллективного анализа работы в классе по итогам учебного года. 
22.  Разработайте методику анализа педагогической деятельности классного руководителя за 

учебный год, учитывая этапы организации аналитической работы. 

23. Подберите несколько нетрадиционных и интересных для школьников форм 



 

  

воспитательной работы, которые можно предложить для выбора по проблемам: воспитание 

нравственных чувств и этического сознания. 

24.  Подберите несколько нетрадиционных и интересных для школьников форм 

воспитательной работы, которые можно предложить для выбора по проблемам: воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к труду и жизни. 

25. Подберите несколько нетрадиционных и интересных для школьников форм 

воспитательной работы, которые можно предложить для выбора по проблемам: 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

26. Подберите несколько нетрадиционных и интересных для школьников форм 

воспитательной работы, которые можно предложить для выбора по проблемам: воспитание 

гражданственности и патриотизма. 

27. Подберите несколько нетрадиционных и интересных для школьников форм 

воспитательной работы, которые можно предложить для выбора по проблемам: воспитание 

ценностного отношения к прекрасному и природе. 

28. Подберите несколько нетрадиционных и интересных для школьников форм 

воспитательной работы, которые можно предложить для выбора по проблемам: воспитание 

толерантного отношения к представителям других национальностей. 

29. Предложите проект занятия, разработанного на основе интеграции нескольких 

педагогических технологий. 
 

Итоговый тест по курсу 

«Технологии педагогической деятельности в социальной работе» 

Семестр 3-4 

Направление 39.03.02 Социальная работа 

«удовлетворительно»: 42 – 47 баллов, «хорошо»: 48 - 53 баллов, «отлично»: 54-60 

баллов 

1.1. В.А. Сластенин определяет педагогическую технологию: а) это упорядоченная 

совокупность действий, операций и процедур, инструментально обеспечивающих достижение 

прогнозируемого результата в изменяющихся образовательного процесса.; б) это совокупность 

психолого-педагогических установок, определяющих специальный подбор и компоновку форм, 

методов, способов, приемов, воспитательных средств; в) это продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 

процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя. 

1.2. Выберите критерии технологичности деятельности педагога: а) диагностично 

заданная цель; б) автономность этапов реализации; в) жесткая логика этапов усвоения материала; г) 

отсутствие отступлений от алгоритма действий. 

1.3. Для чего применяется педагогическая технология: а) для планирования учебной 

деятельности; б) для достижения намеченного образовательного результата; в) для диагностики 

деятельности ученика; г) для контроля успеваемости. 

2.1. Фиксацию изменений и роста за определенный промежуток времени предполагает 

реализация функции портфолио: а) рейтинговая; б) мотивационная; в) аналитическая; г) 

диагностическая. 

2.2. Показать разнообразие и уровень своей деятельности помогает портфолио: а) 

документации; б) показательное; в) оценочное; г) рабочее. 

2.3. Сколько блоков выделяется в портфолио: а) 5; б) 3) в) 4. 



 

  

3.1. Функции воспитательной системы класса: а) воспитательная; б) диагностическая; в) 

прогностическая; г). интегрирующая. 

3.2. Какой компонент воспитательной системы класса является основополагающим 

при ее проектировании: а) диагностико-результативный; б) ценностно-ориентационный; в) 

пространственно-временной; г) функционально-деятельностный. 

3.3. Сколько этапов включает в себя технология проектирования воспитательной 

системы класса: а) 4; б) 6; в) 7. 

4.1. Выберите основные направления изучения результатов педагогической 

деятельности: а) изучение эффективности используемых педагогических средств; б) установление 

причинно-следственных связей между деятельностью педагога и результатами; в) изучение 

отношений и коллектива; г) выявление неиспользованных резервов в достижении результата. 

4.2. Направленность личности проявляется через: а) ценностные ориентации; б) уровень 

развития коллектива; в) характер отношений; г) поведение. 

4.3. Поставьте в правильной последовательности этапы организации диагностики: а) 

определение дат проведения методик; б) определение цели; в) подбор методик; г) определение 

критериев; д) определение показателей. 

5.1. Какая информация необходима классному руководителю для анализа работы с 

классом: а) о проведенных уроках; б) о родительских собраниях; в) об изменениях в уровне 

развития коллектива и учащихся; г) о целях и задачах на следующий год; д) об использованных 

педагогических средствах; е) о наиболее удачных формах воспитательной работы. 

5.2. Какие мыслительные действия отличают анализ работы от отчета о работе: 

а) установление причинно-следственных связей; б) характеристика результатов 

деятельности; в) сравнение. 
5.3. Какая схема анализа правильна: а) анализ             синтез                   анализ; б) синтез1          

анализ                 синтез2. 

6.1. Цель определяется: а) на основе диагностики; б) на основе планирования; в) по 

результатам анализа. 

6.2. К какому виду целеполагания вы отнесете следующую ситуацию: педагог 

определил цели и задачи, предложил детям составить план работы: а) интегрированное; б) 

свободное; в) жесткое. 

6.3. Выделите воспитательные задачи: а) организация досуга детей; б) формирование 

коммуникативных умений; в) развитие познавательных способностей; г) расширение кругозора 

учащихся; д) изучение творческих способностей школьников. 

7.1. Выберите функции плана: а) диагностическая; б) репродуктивная; в) 

упорядочивающая; г) направляющая. 

7.2. Первый шаг технологии планирования: а) выбор средств достижения поставленных 

целей; б) коллективное планирование; в) определение временного периода; г) определение 

предмета планирования. 

7.3. Процесс планирования воспитательной работы в классе на учебный год 

начинается: а) в сентябре; б) в мае; в) в апреле; г) в августе. 

8.1. Если в педагогической ситуации возникают противоречия, то она становится: а) 

движущей силой педагогического процесса; б) педагогической технологией; в) педагогической 

задачей; г) педагогической проблемой. 

8.2. Соотнесите вид задачи и ее характеристику: 



 

  

а) оперативная           1. Встают перед педагогом в отдельно взятый момент 

б) тактическая 2. Определяет цели и конечные результаты 

педагогической  деятельности 

в) стратегическая       3. Приурочены к определенному этапу 

8.3. Соотнесите способ принятия решения и его характеристику: 

а) интуитивные решения 1. Выбор, сделанный на основе ощущения того, что он 

правилен 

б) решения, основанные на суждениях 2. Выбор, обусловленный знаниями или накопленным 

опытом 

в) рациональные решения 3. Обосновываются с помощью аналитического 

мышления. 

9.1. Какие этапы организации деятельности коллектива реализуются на 

индивидуальном и коллективном уровне: а) все этапы; б) этапы мотивации и определения цели; 

в) этапы определения цели и анализа результатов. 

9.2. Из ниже перечисленных выберите признак коллективной деятельности: а) наличие 

целей у каждого участника деятельности; б) деятельность организуется в рамках коллектива; в) 

контроль за деятельностью осуществляется самими членами коллектива. 

9.3. Какие мотивы должны стать ведущими при включении ребенка в деятельность 

коллектива: а) личностные и престижные; б) коллективистские и престижные; в) личностные и 

коллективистские. 

10.1. Выберите формы педагогического просвещения родителей: а) собрание; б) встреча 

с администрацией; в) лекторий; г) экскурсия. 

10.2. Концептуальные идеи сотрудничества педагогов и семьи: а) признание и 

обеспечение субъектной позиции всех участников педагогического процесса; б) организация 

совместного творчества учителей, учащихся и их родителей; в) создание благоприятной атмосферы 

в семье; г) организация работы родительского комитета. 

10.3. Основная задача взаимодействия педагогов и родителей: а) создание 

благоприятных условий для полноценного социального становления учащихся; б) развитие 

самоуправления в коллективе; в) предоставление свободы человеку и возможности действовать 

самостоятельно; г) обеспечить формирование сотруднических отношений между всеми 

участниками педагогического процесса, создающими благоприятные условия для социального 

становления, воспитания и обучения детей. 

11.1. Результаты какого уровня могут быть достигнуты при реализации формы 

воспитательной работы «тематический диспут»: а) первого уровня; б) второго уровня; в) 

третьего уровня. 

11.2. Какая составляющая комплексной формы складывается из приоритетных 

направлений воспитания учащихся класса и описания сюжета совместной и индивидуальной 

деятельности членов классного сообщества? а) цель и задачи применения; б) выражаемое 

содержание процессов воспитания и жизнедеятельности детей; в) организационно-технологические 

аспекты; г) результаты использования и их анализ. 

11.3. Соотнесите понятия:  

а) вертикальная интеграция 1. Характеризует образовательный процесс в 

самом учреждении 



 

  

б) горизонтальная интеграция     2. Характеризует межпредметные 

интегративные связи 

в) внутренняя интеграция 3. Характеризует взаимодействие учреждения 

с социумом 

г) внешняя интеграция                          4. Характеризует связи между классами, 

учебными группами 

12.1. Назовите основные типы модулей: а) основные, дополнительные, промежуточные; 

б) монопредметные, интегрированные; в) познавательные, операционные, смешанные. 

12.2. Педагогическая таксономия позволяет: а) классифицировать учебные цели по 

категориям; б) выделить опорные понятия темы; в) формировать содержание учебной цели. 

12.3. Какой тип дифференциации предполагает изучение индивидуальных 

особенностей и уровня обученности детей и использование в работе с ними заданий разного 

уровня в рамках классно-урочной системы: а) внешняя дифференциация; б) внутренняя 

дифференциация; в) комбинированная дифференциация; г) элективная дифференциация. 

13.1. Выберите функции контроля: а) диагностическая; б) содержательная; в) 

воспитательная; г) стимулирующая; д) образовательная; е) развивающая. 

13.2. Основные цели оценивания: а) создание благоприятных условий для полноценного 

обучения учащегося; б) дать человеку информацию о том, что сделано, как сделано и что должно 

быть сделано для улучшения результата; в) проконтролировать результат и его эффективность.  

13.3. Какие компоненты не являются накопительной системой оценки: а) мониторинг; 

б) индивидуальная деятельность; в) рейтинговое оценивание; г) портфолио; д) деловые игры; е) 

групповая работа; ж) дневники самооценивания; з) метод заключения соглашения. 

14.1. Чем поиск отличается от исследования?  

14.2. Какова основная цель технологии проблемного обучения: а) обеспечить усвоение 

учащимися материала в зоне его ближайшего развития; б) развитие критического мышления; в) 

развитие критического мышления и рефлексивных способностей. 

14.3. Определите связь понятий «проектное обучение», «метод проектов», «проектная 

деятельность». 

15.1. Чем дискуссия отличается от фронтальной беседы? 

15.2. Какой признак лежит в основе данной классификации игр: спортивные, 

сюжетные, деловые, имитационные… а) характер деятельности; б) характер игровых 

действий; в) характер педагогического процесса; г) количество участников. 

15.3. Соотнесите элементы игры и их характеристики: 

а) Игровая 

ситуация 

б) Задачи игры в) Правила 

игры, игровое 

действие 

г) Игровое 

состояние 

д) Результат 

игры 

1. Пробуждение 

интереса к 

проблеме, 

эмоциональное 

удовлетворение1 

2. Эмоциональное 

отношение к 

действительности, 

поддерживаемое 

проблемностью 

ситуации  

3. Постановка 

задач игры 

4. 

Эмоциональная 

установка на 

игру, на 

восприятие 

игровых задач, на 

активизацию 

5. Организуют 

поведение 

играющих, 

обеспечивают 

игрокам равные 

условия, 

выступают 



 

  

мыслительной 

деятельности и 

воображения 

ребенка 

регулятором 

игрового 

поведения. 

16.1. Выберите и расположите в правильной последовательности этапы технологии 

РКМЧП: а) рефлексия; б) обдумывание; в) вызов; г) мотивация; д) осмысление; е) синквейн. 

16.2. Удерживает внимание на протяжении всего чтения, дает возможность ученику 

классифицировать информацию в зависимости от собственных знаний – это: а) зигзаг; б) 

кубик; в) «двойной дневник»; г) инсерт. 

16.3. Организует процесс параллельного обсуждения текста и собственного его 

восприятия – это: а) чтение с остановками; б) синквейн; в) «двойной дневник»; г) выходная карта. 

17.1. Выберите правильную логическую последовательность сочетания видов 

деятельности учащихся в мастерской: а) работа в микрогруппе – работа в паре – работа 

индивидуально; б) работа в паре – работа индивидуально – работа в микрогруппе; в) работа 

индивидуально – работа в паре – работа в микрогруппе. 

17.2. Какую позицию должен занимать учитель на занятии, построенном по технологии 

«Образ и мысль»: а) обеспечивает передачу новой информации; б) консультирует учащихся при 

ответе на вопросы; в) обеспечивает педагогическое сопровождение индивидуальной рефлексивной 

деятельности ученика. 

17.3. Какой вариант вербального взаимодействия не используется на занятии по 

технологии «Образ и мысль»: а) монолог: б) диалог; в) полилог. 

18.1. Какой документ определяет порядок утверждения ООП? а) Закон «Об образовании 

в Российской Федерации»; б) ФГОС; в) Устав образовательной организации.  

18.2. Основные разделы ООП – это: а) целевой, содержательный, организационный, 

аналитический; б) целевой, содержательный, организационный; в) целевой, деятельностный, 

рефлексивный. 

18.3. Какие направления деятельности включает программа воспитания и 

социализации? а) нравственное, эстетическое, экологическое, половое воспитание…; Б) урочная, 

внеурочная, внешкольная деятельность и семейное воспитание; В) освоение социального опыта, 

формирование готовности к выбору направления профессиональной деятельности, формирование 

норм здорового и безопасного образа жизни, формирование экологической культуры.  

19.1. Соотнесите типы клубных объединений и их характеристики: 

а) Клуб  

 

1. Самодеятельное объединение учащихся по интересам, осуществляющее 

тематическую деятельность, как правило, познавательного или творческого 

характера 

б) Кружок 2. Объединение учащихся по интересам на добровольных началах, организующее 

разнообразную творческую деятельность детей, имеющее определенную 

структуру и орган  самоуправления 

в) Студия 3. Добровольное, постоянно действующее объединение школьников или их групп, 

занимающихся какой-то тематической деятельностью 

г) Секция 4. Объединения, в которых учащиеся занимаются искусством (хореографическая, 

хоровая, театральная). 



 

  

г) Общество 5. Тематическая часть какой-то определенной деятельности, осуществляемой по 

специальной программе.  

19.2. В рамках реализации образовательных функций внеурочной деятельности 

выделяют следующие виды образовательных программ: а) примерная программа внеурочной 

деятельности, модифицированная (адаптированная) программа внеурочной деятельности, 

авторская программа; б) учебные, воспитательные, развивающие программы, комплексные 

образовательные программы; в) программы уровня учреждения и уровня конкретного 

образовательного объединения (педагога). 

19.3. Первым этапом разработки программы внеурочной деятельности детей 

образовательного объединения является: а) прогнозирование результата реализации программы; 

б) целеполагание; в) изучение социального заказа на внеурочную деятельность; г) разработка форм 

и педагогических технологий организации деятельности в рамках программы; д) разработка 

системы отслеживания результатов внеурочной деятельности. 

20.1. Установите соответствие проекта образовательной деятельности и его сути: 

а) Индивидуальная 

образовательная программа 

1. Реально пройденный путь учеником по достижению намеченной 

образовательной цели 

б) Индивидуальный 

образовательный маршрут  

 

2. Предполагает принятие ответственности за собственное 

образование, осознание его цели, понимание особенностей своего 

стиля учения и, исходя из этого, непосредственное проектирование 

образовательной деятельности, планирование конкретных 

действий по реализации намеченного, рефлексию своей 

деятельности и достижений  

в) Индивидуальный 

образовательный план  

 

3. Показывает этапы движения ребенка в соответствии с 

поставленной целью и задачами каждого этапа, замысел школьника 

относительно его собственного продвижения в образовании  

г) Индивидуальная 

образовательная 

траектория 

 

4. Документ, в котором обозначен перечень конкретных дел, 

действий, а также порядок, место и время их выполнения 

20.2. Укажите правильную последовательность этапов процесса проектирования 

индивидуальной образовательной деятельности (поставьте номера по порядку):  

а) изучение социально-экономических условий жизни и воспитания учащихся в семьях;  

б) отслеживание результатов выполнения индивидуальных программ и планов детьми;  

в) уточнение и корректировка первоначального проекта программы сопровождения 

педагогом;  

г) обсуждение материалов диагностики с ребенком и родителями;  

д) организация работы по выполнению индивидуальной программы и индивидуальных 

планов ребенка;  

е) подготовительная работа педагогического коллектива к проектированию индивидуальной 

образовательной деятельности учащихся;  

ж) корректировка проектов развития ребенка;  



 

  

з) составление проекта программы психолого-педагогического сопровождения 

индивидуального развития ученика;  

и) организация работы по составлению индивидуальной образовательной программы 

ребенка с участием его родителей;  

к) подведение итогов и анализ выполнения проектов индивидуального развития детей;  

л) диагностика возможностей, склонностей, интересов, потребностей детей;  

м) анализ материалов диагностики педагогами. 

20.3. Выделите задачи педагога при организации работы обучающихся в 

микрогруппах: 

а) распределение ролей в микрогруппах; б) организация в микрогруппе обсуждения 

поставленной задачи; в) определение задач для обсуждения; г) консультирование участников 

микрогрупп при возникновении затруднений. 

 

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  
29. ФГОС общего образования; 
30. задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

31. материалы для итогового и промежуточного контроля; 

32. раздаточный материал; 

33. хрестоматийный материал; 
34. компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

 

21. Интерактивные формы занятий (22 часа) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Технология проектирования 

воспитательной системы класса 

Педагогическая мастерская 2 

2 Общая характеристика технологий 

педагогической деятельности 

Технология развития 

критического мышления 

2 

3 Проектирование формы 

воспитательной работы. 

Защита проектов 2 

4 Анализ педагогической деятельности 

Технологии целеполагания 

Технологии планирования 

Решение кейсов 6 



 

  

5 Технология решения педагогической 

проблемы 

Моделирование ситуаций 2 

6 Технология организации 
деятельности в коллективе 

Педагогическая мастерская 2 

7 Проектирование индивидуальной 

образовательной деятельности 

Разработка 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 

Сессия 

5 6   

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 12 4   

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 4  4   

Самостоятельная работа (всего) 119 60 59   

В том числе:      

анализ документов и опыта решения 
профессиональных задач 

26 26    

проектирование программ и занятий 65 6 59   

разработка критериев, показателей и оценка на их 
основе педагогических явлений и процессов 

10 10    

разработка рекомендаций по решению 

профессиональных задач 
16 16    

составление сравнительной таблицы 2 2    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9  9 

экзаме

н 

  

Общая трудоемкость:                       часов 

                                          зачетных единиц 

144 72 72   

4 2 2   

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семина

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

Всего 

часов 



 

  

ры) студ. 

1. Технологии организации деятельности 4 2 2 20 28 

1.1 Общая характеристика технологий 

педагогической деятельности 
1,5   2 3,5 

1.2 Технология Портфолио 0,5   2 2,5 

1.3 Технология проектирования воспитательной 

системы класса 

1   2 3 

1.4 Изучение результатов и эффективности 

педагогической деятельности 

0,5   2 2,5 

1.5 Анализ педагогической деятельности 0,5   2 2,5 

1.6 Технологии целеполагания  0,5  2 2,5 

1.7 Технологии планирования  0,5  2 2,5 

1.8 Технология решения педагогической проблемы   1 2 3 

1.9 Технология организации деятельности в 

коллективе 

  1 2 3 

1.10 Организация взаимодействия педагогов и семьи  1  2 3 

2 Образовательные технологии  4  44 48 

2.1 Технология модульного обучения.   0,5  4 4,5 

2.2 Дифференцированное обучение  0,5  4 4,5 

2.3 Оценивание в педагогической деятельности  0,5  4 4,5 

2.4 Поисковые и исследовательские технологии. 

Проблемное обучение. Проектная деятельность 
школьников. 

 1  12 13 

2.5 Дискуссия в педагогическом процессе. 

Технология игровой деятельности. 
 0,5  8 8,5 

2.6 Технология РКМЧП.  0,5  4 4,5 

2.7 Технология педагогические мастерские. 
Технология Образ и мысль. 

 0,5  8 8,5 

3. Технологии проектирования 

образовательной деятельности 

2  2 55 59 

3.1 Проектирование учебного занятия. 

Проектирование формы воспитательной работы. 

Проектирование комплексной формы 

воспитания. Технологии интеграции в 

образовательном процессе. 

1   18 19 



 

  

3.2 Проектирование ООП. Проектирование рабочей 

программы по учебному предмету. 

Проектирование программы воспитания и 

социализации школьников. 

1   16 17 

3.4 Организация клубной деятельности. 

Программирование внеурочной деятельности 

детей в условиях дополнительного образования. 

   16 16 

3.5 Проектирование индивидуальной 

образовательной деятельности. Организация 

групповой работы. 

  2 5 7 

Всего: 6 6 4 119 135 

 

17.2. 2 Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Общая характеристика технологий педагогической деятельности 1,5 

2 Технология Портфолио 0,5 

3 Технология проектирования воспитательной системы класса 1 

4 Изучение результатов и эффективности педагогической деятельности 0,5 

5 Анализ педагогической деятельности  0,5 

6 Проектирование формы воспитательной работы 1 

7 Проектирование ООП 1 

 

17.2.3 Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1 Технология решения педагогической проблемы 1 

2 1 Технология организации деятельности в коллективе 1 

3 3 Проектирование индивидуальной образовательной деятельности 2 

 

17.2.4 Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 



 

  

1 1 Технологии целеполагания 0,5 

2 1 Технологии планирования 0,5 

3 1 Организация взаимодействия педагогов и семьи 1 

4 2 Технология модульного обучения 0,5 

5 2 Дифференцированное обучение 0,5 

6 2 Оценивание в педагогической деятельности 0,5 

7 2 Поисковые и исследовательские технологии. 

Проблемное обучение. Проектная деятельность 

школьников. 

1 

8 2 Дискуссия в педагогическом процессе. Технология 
игровой деятельности 

0,5 

9 2 Технология РКМЧП 0,5 

10 2 Технология педагогические мастерские. Технология 
Образ и мысль 

0,5 

 

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 Общая характеристика 

технологий педагогической 

деятельности 

Разработайте план проведения урока или 

воспитательного мероприятия с использованием 

субъектно-ориентированной технологии. 

2 

2 Технология Портфолио  Подготовьте обзор материалов по одной из тем: 

- Опыт использования портфолио как средства 

мотивации учебной деятельности; 

- Роль портфолио в процессе профессионального 

роста педагога. 

Проанализируйте портфолио конкретного ученика 

по разработанным самостоятельно критериям. 

2 

3 Технология проектирования 

воспитательной системы 

класса 

Опишите процесс создания воспитательной 

системы для конкретного детского сообщества 

(класса, кружка, объединения, студенческой 

группы), предложите возможные характеристики 

его воспитательной системы, разработайте 

критерии и показатели оценки ее эффективности. 

2 



 

  

4 Изучение результатов и 

эффективности 

педагогической деятельности 

Разработайте программу изучения результатов и 

эффективности педагогической деятельности в 

детском коллективе. 

2 

5 Анализ педагогической 

деятельности 

Разработайте в творческой форме методику 

проведения коллективного анализа итогов 

учебного года и проведите в студенческой группе. 

2 

6 Технологии целеполагания Разработайте методику коллективного 

целеполагания какого-либо дела, опираясь на 

общую субъектно-ориентированную технологию. 

2 

7 Технологии планирования Разработайте коллективное планирование дела в 

студенческой группе 

2 

8 Технология решения 

педагогической проблемы 

Подберите несколько (минимум 3) примеров 

решения педагогических ситуаций разного типа 

(ребенок и коллектив; ребенок, педагог, родители; 

педагог и коллектив), с которыми может 

столкнуться педагог, оцените эффективность 

предложенных вариантов их решения по 

разработанным самостоятельно критериям, 

предложите рекомендации по взаимодействию 

педагога с другими специалистами в процессе 

решения данных ситуаций. 

2 

9 Технология организация 

деятельности в коллективе 

Разработайте критерии и показатели оценки 

эффективности организации деятельности 

обучающихся в коллективе, оцените по ним 

результаты действий конкретного педагога, 

работающего с  реальным детским сообществом 

(классом, кружком, объединением, студенческой 

группой), предложите рекомендации по 

совершенствованию. 

2 

10 Организация взаимодействия 

педагогов и семьи 

Разработайте технологию проектирования 

конкретной формы воспитательной работы с 

учащимися по Вашему выбору.  Придумайте и 

обоснуйте различные способы привлечения детей и 

родителей к проектированию формы воспитания. 

2 

11 Проектирование учебного 

занятия  

Зафиксируйте план действий учителя, чтобы 

спроектировать учебное занятие по теме 

«Предпринимательство» (пособие 3 С. 80), по 

следующей схеме: 

Название этапа 

проектирования 

Действия учителя 

 

2 

Составьте проект проведения учебного занятия по 

выбранной вами теме, используя структуру 

описания занятия и схему плана занятия, 

представленную в табл. 7 учебного пособия 3. 

3 

Проектирование формы 

воспитательной работы 

Ознакомьтесь с опытом проектирования формы 

воспитательной работы по патриотическому 

4 



 

  

воспитанию (по выбору студента) и 

охарактеризуйте деятельность участников на 

каждом этапе проектирования. 

Технологии интеграции в 

образовательном процессе 

Разработайте свой вариант технологии интеграции 

в образовательном процессе. 

4 

Изучите конспект приведенного в тексте 

интегрированного урока. Покажите, как в нем 

обеспечивается достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

2 

Проектирование 

комплексной формы 

воспитания 

Подготовьте проект комплексной формы 

воспитания учащихся старших классов. 

4 

12 Технология модульного 

обучения  

Сконструируйте модуль с соблюдением всех 

требований. 

2 

Подберите примеры модулей из литературных и 

интернет-источников. Определите, насколько 

структура этих модулей соответствует 

требованиям. 

2 

13 Дифференцированное 

обучение 

Разработайте критерии дифференцированной 

оценки одного из универсальных учебных 

действий для учащихся __ класса. 

2 

К разработанному модулю составить 

промежуточные и итоговые задания по таксономии 

Б. Блума (индивидуально, письменно). 

2 

14 Оценивание в педагогической 

деятельности 

Используя характеристики контроля и оценивания, 

разработайте критерии оценки качества работы 

педагога по организации контроля и оцениванию 

деятельности обучающихся соответствии с их 

реальными учебными возможностями. Оценить на 

их основе деятельность конкретного педагога (по 

выбору студента). 

2 

Обоснуйте предъявляемые требования к контролю 

и оценке деятельности обучающихся, опираясь на 

содержание ФГОС (уровень образования по 

выбору студента).  

2 

15 Поисковые и 

исследовательские 

технологии. Проблемное 

обучение 

Проектная деятельность 

школьников 

Составьте сравнительную таблицу технологий 

поисково-исследовательской деятельности 

Разработайте рекомендации педагогу по 

управлению классом при обсуждении  

поставленной проблемы. 

Разработайте методику организации проектной 

деятельности школьников по конкретной теме 

учебной дисциплины или социально значимой 

проблеме. Разработайте рекомендации педагогу по 

2 

 

2 

 

4 

 

2 



 

  

управлению классом при обсуждении  

поставленной проблемы. 

Разработайте рекомендации для педагога по 

организации занятий на основе поисково-

исследовательских технологий. 

 

2 

16 Дискуссия в педагогическом 

процессе  

Технология игровой 

деятельности 

Разработайте критерии оценки эффективности 

дискуссии, оцените на их основе разработанную 

Вами (или другим педагогом) дискуссию. 

Разработайте собственный игровой проект и 

составьте правила его проведения, учитывая 

структуру и принципы игровой технологии. 

Предложите критерии оценки его эффективности. 

4 

 

 

4 

17 Технология Развитие 

критического мышления 

через чтение и письмо 

Разработайте занятие в технологии РКМЧП с 

использованием приемов, определите критерии 

оценки его эффективности. 

Составьте рекомендации для педагога по 

использованию данной технологии при подготовке 

классного воспитательного часа, обоснуйте их 

целесообразность. 

2 

 

 

2 

18 Технология Педагогические 

мастерские Технология Образ 

и мысль 

Разработайте педагогическую мастерскую для 

проведения коррекционно-развивающей работы с 

определенной категорией обучающихся (по выбору 

студентов: дети-сироты, одаренные дети, дети с 

особыми образовательными потребностями), 

предложите рекомендации по использованию 

данной технологии в работе с детьми выбранной 

категории.  

Разработайте занятие на основе технологии Образ 

и мысль обучающихся определенного образа (по 

выбору студентов), предложите рекомендации по 

использованию данной технологии для развития 

эмоционально-ценностной сферы ребенка. 

4 

 

 

 

 

4 

19 Проектирование основной 

образовательной программы 

Проектирование рабочей 

программы по учебному 

предмету Проектирование 

программы воспитания и 

социализации школьников 

Проанализируйте программу по учебному 

предмету с точки зрения реализации требований к 

ее разработке. Взяв примерную (авторскую) 

рабочую программу по выбранному вами 

предмету, внесите изменения, дополнения с учетом 

специфики сельской школы. Осуществите анализ 

конкретной ООП, предложенной преподавателем, с 

точки зрения соответствия требованиям.  

Изучите ФГОС (раздел «Требования к структуре 

основной образовательной программы») и 

выделите ключевые характеристики основной 

образовательной программы как нормативной 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 



 

  

модели деятельности субъектов образовательного 

процесса. 

Проанализируйте конкретную программу 

воспитания и социализации и письменно оформите 

ее анализ. 

Разработайте программу воспитания и 

социализации для конкретного класса с учетом его 

особенностей 

 

 

2 

 

6 

20 Организация клубной 

деятельности. 

Программирование 

внеурочной деятельности 

детей в условиях 

дополнительного 

образования. 

Разработайте план создания и работы клубного 

объединения по одному из видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-

досуговой с учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона/ 

4 

Проведите экспертизу программу внеурочной 

деятельности на соответствие требованиям 

нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного/ начального общего/ основного 

общего/ среднего общего образования. 

4 

Используя алгоритм разработки программы 

внеурочной деятельности, составьте план действий 

педагога на каждом этапе проектирования 

программы внеурочной деятельности 

образовательного объединения. 

2 

Разработайте программу внеурочной деятельности 

по одной из образовательных функций (или к 

одному из предметов школьной программы). 

4 

21 Проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности учащихся 

Организация групповой 

работы 

Разработайте индивидуальную образовательную 

программу известного вам школьника, привлекая 

ребенка, его родителей, педагогов, которые с ним 

работают.  

Разработайте план изучения темы «Модульное 

обучение» по методике взаимного обмена 

знаниями и проведите фрагмент такого занятия в 

группе. 

3 

 

 

2 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Б1.В.ОД.2Информационные технологии в социальной 

сфере» - формирование практических навыков работы с прикладным программным 

обеспечением в социальной сфере. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание тенденций развития современного рынка информационных 

технологий для повышения эффективности оказания социальных услуг.  

 овладение навыками работы с инструментами и способами организации 

деятельности по управлению информацией. 

 развитие умений работы, способами обработки и систематизации информации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-3 – способность использовать в профессиональной деятельности 

основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

 

Студент должен  

знать: 

– методы математического анализа и моделирования; 

– основы теоретического и экспериментального исследования, требования к их проведению 

и оформлению 

Уметь: 

– применять методы математического анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности; 

– осуществлять теоретическое и экспериментальное исследование 

Владеть: 

– методами математического анализа и моделирования; 

– методикой проведения теоретического и экспериментального исследования 

Дисциплина «Б1.В.ОД.2Информационные технологии в социальной сфере» является 

предшествующей для таких дисциплин как: Б1.Б.23 Управление в социальной работе; 

Б1.Б.24 Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг; 

Б1.В.ОД.3 Многомерный статистический анализ в социологических исследованиях 

 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-4, ПК-11, ПК-13 

 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-4 

ОПК-4 Способность использовать 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации, 

навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией, в том числе в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

Знает (понимает) 

- устройство компьютера и 

современное программное 
обеспечение; 

- правила, методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации; 

- основных информационных 

ресурсов в социальной сфере; 
Умеет 

- умеет анализировать 

информацию из различных 

источников; 

- умеет перерабатывать и 

трансформировать 

информацию для 

использования в 

профессиональной 

деятельности  

Владеет (опыт) 
- владеет навыками 

получения, хранения, 

переработки информации; 

- владеет опытом разработки 

информационных ресурсов 

для социальной работы. 

- Работа с 

каталогами. 

- Выбор 
информационных 

источников. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Деловая игра 

Проект 

Анализ решения 

практических 

задач 
лабораторной 

работы. 

Ситуационные, 

интегрированные 

и практико-

ориентированные 

задания. 

Базовый 

1. Знает устройство компьютера 

и современное программное 
обеспечение;  

2. Знает правила, методы, 

способы и средства получения, 

хранения, переработки 

информации; 

3. Знает основные 

информационные ресурсы в 

социальной сфере; 

4. Умеет анализировать 

информацию из различных 

источников; 

5. Умеет перерабатывать и 
трансформировать информацию 

для использования в 

профессиональной деятельности 

6. Владеет навыками получения, 

хранения, переработки 

информации; 

7. Владеет опытом разработки 

информационных ресурсов для 

работников и клиентов 

социальных служб и 

учреждений. 

Повышенный 
1. Знает устройство компьютера 

и современное программное 

обеспечение;  

2. Знает правила, методы, 

способы и средства получения, 



 

  

хранения, переработки 

информации; 

3. Знает основные 

информационные ресурсы в 

социальной сфере; 

4. Умеет анализировать 

информацию из различных 

источников; 

5. Умеет перерабатывать и 
трансформировать информацию 

для использования в 

профессиональной деятельности 

6. Владеет навыками получения, 

хранения, переработки 

информации; 

7. Владеет опытом разработки 

информационных ресурсов для 

работников и клиентов 

социальных служб и 

учреждений. 

Профессиональные компетенции: ПК-11, ПК-13 

ПК-11 Способность к реализации 

маркетинговых технологий с 

целью формирования и 

развития рынка социальных 

услуг, привлечения внимания к 

социальным проблемам, 

формирования позитивного 

имиджа социальной работы и 

реализующих ее специалистов 

Знает (понимает) 

- основные маркетинговые 

технологии; 

- рынок социальных услуг; 

- технологии формирования и 
поддержания 

организационного имиджа 

Умеет 

- проводить маркетинговые 

исследования; 

- моделировать социальные 

программы и проекты 

Владеет (опыт) 

- навыками анализа рынка 

социальных услуг; 

- опытом разработки 

социальных, социально-
педагогических и 

психологических программ 

повышения качества 

- Выбор 

информационных 

источников. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 
Деловая игра 

Проект 

Анализ решения 

практических 

задач 

лабораторной 

работы 
Кейс 

Базовый 

5. Умеет моделировать 

социальные программы и 

проекты. 

6. Владеет навыками анализа 
рынка социальных услуг; 

7. Владеет опытом разработки 

социальных, социально-

педагогических и 

психологических программ 

повышения качества 

предоставляемых услуг и мер 

социальной поддержки. 

Повышенный 

5. Умеет моделировать 

социальные программы и 

проекты. 
6. Владеет навыками анализа 

рынка социальных услуг; 

7. Владеет опытом разработки 



 

  

предоставляемых услуг и мер 

социальной поддержки. 

социальных, социально-

педагогических и 

психологических программ 

повышения качества 

предоставляемых услуг и мер 

социальной поддержки. 

ПК-13 способность выявлять, 

формулировать, разрешать 

проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения 

прикладных исследований, в 

том числе опроса и 

мониторинга, использовать 

полученные результаты и 

данные статистической 

отчетности для повышения 

эффективности социальной 

работы 

Знает (понимает) 

- Знает теоретико-

методологические основания 

прикладных исследований в 
области социальной работы 

- Знает технологии 

проектирования и проведения 

прикладных исследований в 

области социальной работы 

- Знает формы и методы 

прикладных исследований в 

области социальной работы 

- Знает, как разработать 

систему исследовательской 

деятельности в области 
социальной работы 

Умеет 

- Моделировать систему 

исследовательской 

деятельности  

- Применять технологии 

проведения исследования  

- Отбирать и применять 

содержание, формы и методы 

исследовательской 

деятельности  

- Проводить анализ 
полученных данных с 

использованием 

количественных и 

качественных методов 

- Использовать 

информационные технологии 

для сбора и анализа 

необходимых данных  

- Составление 

глоссария 

- Оформление 

понятийной мозаики 
- Составление 

опорного конспекта 

- Анализ 

информационных 

источников 

- Аннотированный 

список цифровых 

ресурсов 

- Разработка макетов 

различных 

информационных 
материалов 

(буклетов, листовок и 

т.д.) 

- Презентации 

- Работа с 

электронными 

документами 

Кейс-задание базовый 

1. Знает технологии проведения 

прикладного исследования в 

области социальной работы 

повышенный 
1. Знает технологии проведения 

прикладного исследования в 

области социальной работы  

2. Владеет навыками 

прикладного исследования в 

области социальной работы 



 

  

- Создавать аналитические 

отчёты по проблемам 

качества предоставления 

социальных услуг 

Владеет (опыт) 

- Настроенность и решимость 

выстраивать систему 

исследовательской 

деятельности  
- Владеет навыками 

прикладных исследований в 

области социальной работы  

- Умеет использовать на 

практике свой опыт 

прикладных исследований в 

области социальной работы 

Специальные компетенции: Не предусмотрены 

 



 

  

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

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:      

      

      

Другие виды самостоятельной работы 54 54    

Вид промежуточной аттестации: зачет 4 4    

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 Информация и современная 

организация 

1.1. Общие представления о феномене информация; 

1.2. Информатизация и информационное общество; 

1.3. Информационная культура и информационное 

общество; 

1.4. Информационный менеджмент в современной 

социальной системе. 

2 Информационные 

технологии и 

информационные системы 

2.1. Информационные технологии: определение и 

инструментарий; 

2.2. Информационные системы: определение и 

классификации; 

2.3. История развития информационных технологий; 

2.4. Средства и виды информационных технологий; 

2.5. Проблемы использования информационных технологий 

в организациях социальной сферы. 

3 Internet/Intranet-технологии 

в социальной работе 

3.1. Основные категории и история развития электронных 

сетей. 

3.2. Основы архитектуры сетей Internet/Intranet. 

3.3. Способы, преимущества и недостатки использования 

Internet/Intranet-технологий в современной социальной 



 

  

работе. 

3.4. Электронный бизнес; электронная торговая площадка. 

4 Защита информации 4.1.Проблемы защиты информации в компьютерных 

системах; 

4.2. Обеспечение защиты информации в сетях; 

4.3. Механизмы обеспечения безопасности; 

4.4. Компьютерные вирусы и антивирусные программы; 

4.5. Методы и средства защиты информации в 

информационных системах. 

5 Автоматизированное 

рабочее место 

5.1. Понятие автоматизированный офис, цели, задачи; 

5.2. Преимущества и недостатки автоматизации офиса; 

Проблемы при автоматизации офиса. 

6 Microsoftoffice 6.1 MicrosoftWord. Особенности работы. Составление и 

оформление резюме. Правильное оформление научных 

работ 

6.2 MicrosoftExcel. Особенности работы. Разработка и 

оформление таблиц и отчетов. Графики. Работа с формулами 

и функциями. 

6.3. MicrosoftPowerPoint. Особенности работа. Грамотное 

оформление презентаций. 

6.4 MicrosoftPublisher. Особенности работы. Оформление и 

составление буклетов и объявлений. 

6.5. MicrosoftAccess.Разработка баз данных. 

7 Справочно-правовые 

системы 

7.1. Основные понятия и представления о справочно-

правовых системах. 

7.2. История развития справочно-правовых системах. 

7.3. КонсультантПлюс 

7.4. Гарант 

8 Информационные 

технологии в управлении 

проектами  

8.1. Особенности проектной деятельности. Системная 

модель управления проектами. 

8.2. Технологическая основа программного обеспечения 

управления проектами. 

8.3. Обзор проектного программного обеспечения. 

8.4. Управление проектами через MicrosoftProject. 

8.5 Управление проектами через ProjectExpert. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Управление в социальной работе  + +   + + + 

2 Многомерный статистический 

анализ в социологических 

исследованиях 

+ + +   +  + 

                                                             
1 Нумерация разделов дисциплины в соответствии с пунктом 5.1. 



 

  

3 Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация 

социальных услуг 

 +   + +  + 

 

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 Информация и современная организация 4 2   6 

1.1. Общие представления о феномене 

информация; 
1    1 

1.2 Информатизация и информационное 

общество; 
1    1 

1.3 Информационная культура и 

информационное общество; 
1 1   2 

1.4 Информационный менеджмент в 

современной социальной системе. 
1 1   2 

2 Информационные технологии и 

информационные системы 
4 4  6 16 

2.1 Информационные технологии: определение 

и инструментарий; 
1    1 

2.2 Информационные системы: определение и 

классификации; 
1    1 

2.3 История развития информационных 

технологий; 
1    1 

2.4. Средства и виды информационных 

технологий; 
1 2  2 5 

2.5 Проблемы использования информационных 

технологий в организациях социальной 

сферы. 

 2  4 6 

3 Internet/Intranet-технологии в социальной 

работе 

2 8  10 20 

3.1 Основные категории и история развития 

электронных сетей. 

1    1 

3.2 Основы архитектуры сетей Internet/Intranet. 1    1 

3.3 Способы, преимущества и недостатки 

использования Internet/Intranet-технологий в 

современной социальной работе. 

 2  4 6 

3.4 Электронный бизнес; электронная торговая 

площадка. 

 6  6 12 

4 Защита информации 2 4  8 14 



 

  

4.1 Проблемы защиты информации в 

компьютерных системах; 

1 1   2 

4.2 Обеспечение защиты информации в сетях; 1 1   2 

4.3 Механизмы обеспечения безопасности;  1   1 

4.4 Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы; 

 1  4 5 

4.5 Методы и средства защиты информации в 

экономических информационных системах. 

   4 4 

5 Автоматизированное рабочее место 2 2  8 12 

5.1 Понятие автоматизированный офис, цели, 

задачи; 
1   2 3 

5.2 Преимущества и недостатки автоматизации 

офиса; Проблемы при автоматизации офиса. 
1 2  6 9 

6 Microsoftoffice 3 8  6 17 

6.1 MicrosoftWord. Особенности работы. 

Составление и оформление резюме. 

Правильное оформление научных работ 

0,5 1  1 2,5 

6.2 MicrosoftExcel. Особенности работы. 

Разработка и оформление таблиц и отчетов. 

Графики. Работа с формулами и функциями. 

0,5 2  1 3,5 

6.3 MicrosoftPowerPoint. Особенности работа. 

Грамотное оформление презентаций. 

0,5 1  1 2,5 

6.4 MicrosoftPublisher. Особенности работы. 

Оформление и составление буклетов и 

объявлений. 

0,5 2  1 3,5 

6.5 MicrosoftAccess.Разработка баз данных. 1 2  2 5 

7 Справочно-правовые системы 1 2  10 13 

7.1 Основные понятия и представления о 

справочно-правовых системах. 
0,5 1  1 2,5 

7.2 История развития справочно-правовых 

системах. 
0,5 1  1 2,5 

7.3 КонсультантПлюс    4 4 

7.4 Гарант    4 4 

8 Информационные технологии в управлении 

проектами 
2 2  6 10 

8.1 Особенности проектной деятельности 

организации. Системная модель управления 

проектами. 

1 1  0,5 2,5 

8.2 Технологическая основа программного 

обеспечения управления проектами. 

1 1  0,5 2,5 

8.3. Обзор проектного программного 

обеспечения. 

   1 1 



 

  

8.3 Управление проектами через 

MicrosoftProject. 

   2 2 

8.4 Управление проектами через ProjectExpert.    2 2 

Всего: 20 34  54 108 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1.  Общие представления о феномене информация; 1 

2.  Информатизация и информационное общество; 1 

3.  Информационная культура и информационное общество; 1 

4.  Информационный менеджмент в современной социальной системе. 1 

5.  Информационные технологии: определение и инструментарий; 1 

6.  Информационные системы: определение и классификации; 1 

7.  История развития информационных технологий; 1 

8.  Средства и виды информационных технологий; 1 

9.  Основные категории и история развития электронных сетей. 1 

10.  Основы архитектуры сетей Internet/Intranet. 1 

11.  Проблемы защиты информации в компьютерных системах; 1 

12.  Обеспечение защиты информации в сетях; 1 

13.  Понятие автоматизированный офис, цели, задачи; 1 

14.  Преимущества и недостатки автоматизации офиса; Проблемы при 

автоматизации офиса. 

1 

15.  MicrosoftWord. Особенности работы. Составление и оформление резюме. 

Правильное оформление научных работ 

0,5 

16.  MicrosoftExcel. Особенности работы. Разработка и оформление таблиц и 

отчетов. Графики. Работа с формулами и функциями. 

0,5 

17.  MicrosoftPowerPoint. Особенности работа. Грамотное оформление 

презентаций. 

0,5 

18.  MicrosoftPublisher. Особенности работы. Оформление и составление 

буклетов и объявлений. 

0,5 

19.  MicrosoftAccess.Разработка баз данных. 1 

20.  Основные понятия  и представления о справочно-правовых системах. 0,5 

21.  История развития справочно-правовых системах. 0,5 

22.  Особенности проектной деятельности организации. Системная модель 

управления проектами. 
1 

23.  Технологическая основа программного обеспечения управления 

проектами. 
1 

 



 

  

7. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Труд

оемк

ость 

(час.) 

1.  1 Информационная культура и информационное 

общество; 
1 

2.  1 Информационный менеджмент в современной 

социальной системе. 
1 

3.  2 Средства и виды информационных технологий; 2 

4.  2 Проблемы использования информационных 

технологий в организациях социальной сферы. 
2 

5.  3 Способы, преимущества и недостатки 

использования Internet/Intranet-технологий в 

современной социальной работе. 

2 

6.  3 Электронный бизнес; электронная торговая 

площадка. 

6 

7.  4 Проблемы защиты информации в 

компьютерных системах; 

1 

8.  4 Обеспечение защиты информации в сетях; 1 

9.  4 Механизмы обеспечения безопасности; 1 

10.  4 Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы; 

1 

11.  5 Преимущества и недостатки автоматизации 

офиса; Проблемы при автоматизации офиса 

2 

12.  6 MicrosoftWord. Особенности работы. 

Составление и оформление резюме. Правильное 

оформление научных работ 

1 

13.  6 MicrosoftExcel. Особенности работы. 

Разработка и оформление таблиц и отчетов. 

Графики. Работа с формулами и функциями. 

2 

14.  6 MicrosoftPowerPoint. Особенности работа. 

Грамотное оформление презентаций. 

1 

15.  6 MicrosoftPublisher. Особенности работы. 

Оформление и составление буклетов и 

объявлений. 

2 

16.  6 MicrosoftAccess.Разработка баз данных. 2 

17.  7 Основные понятия  и представления о 

справочно-правовых системах. 

1 

18.  7 История развития справочно-правовых 1 



 

  

системах. 

19.  8 Особенности проектной деятельности 

организации. Системная модель управления 

проектами. 

1 

20.  8 Технологическая основа программного 

обеспечения управления проектами. 

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 

Трудоемкость 

(час.) 

2 Информационные технологии и 

информационные системы 

Кейс 6 

2.4. Средства и виды 

информационных технологий; 

Составление опорного конспекта 2 

2.5 Проблемы использования 

информационных технологий в 

организациях социальной сферы. 

Реферат 4 

3 Internet/Intranet-технологии в 

образовании 

Кейс 10 

3.3 Способы, преимущества и 

недостатки использования 

Internet/Intranet-технологий в 

современной социальной работе. 

Составление опорного конспекта 4 

3.4 Электронный бизнес; 

электронная торговая площадка. 

Работа с электронными 

документами 
6 

4 Защита информации Кейс 8 

4.4 Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; 

Составление глоссария 4 

4.5 Методы и средства защиты 

информации в экономических 

информационных системах. 

Анализ информационных 

источников 

4 

5 Автоматизированное рабочее 

место 

Кейс 8 

5.1 Понятие автоматизированный 

офис, цели, задачи; 

Оформление понятийной 

мозаики 

2 

5.2 Преимущества и недостатки 

автоматизации офиса; Проблемы 

при автоматизации офиса. 

Анализ информационных 

источников 

6 

6 Microsoftoffice Кейс 6 

6.1 MicrosoftWord. Особенности 

работы. Составление и 

оформление резюме. Правильное 

оформление научных работ 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

1 

6.2 MicrosoftExcel. Особенности 

работы. Разработка и оформление 

таблиц и отчетов. Графики. 

Работа с формулами и 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

1 



 

  

функциями. 

6.3 MicrosoftPowerPoint. 

Особенности работа. Грамотное 

оформление презентаций. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

1 

6.4 MicrosoftPublisher. Особенности 

работы. Оформление и 

составление буклетов и 

объявлений. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 
1 

6.5 MicrosoftAccess.Разработка баз 

данных. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 
2 

7 Справочно-правовые системы Кейс 10 

7.1 Основные понятия и 

представления о справочно-

правовых системах. 

Оформление понятийной 

мозаики 

1 

7.2 История развития справочно-

правовых системах. 

Анализ информационных 

источников 

1 

7.3 КонсультантПлюс Работа с электронными 

документами 

4 

7.4 Гарант Работа с электронными 

документами 

4 

8 Информационные технологии в 

управлении проектами 

Кейс 6 

8.1 Особенности проектной 

деятельности организации. 

Системная модель управления 

проектами. 

Оформление понятийной 

мозаики 

0,5 

8.2 Технологическая основа 

программного обеспечения 

управления проектами. 

Составление опорного конспекта 

Анализ информационных 

источников 

0,5 

8.3. Обзор проектного программного 

обеспечения. 

Аннотированный список 

цифровых ресурсов 
1 

8.4 Управление проектами через 

MicrosoftProject. 

Проект 2 

8.5 Управление проектами через 

ProjectExpert. 

Проект 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Информационное общество: становление, развитие, тенденции. 

2. Информационные технологии управления как фактор повышения эффективности 

образовательной организации. 

3. Основные проблемы развития информационных процессов в организационных системах 

управления. 

4. Процесс внедрения информационных технологий и информационных систем в 

образовательной организации. 

5. Корпоративные информационные системы. 

6. Системы управление базами данных. 

7. Экспертные системы и базы знаний в образовании взрослых. 

8. Internet/Intranet-технологии в образовании. 

9. Информационные технологии в образовании. 

10. Оценка эффективности информационных технологий в образовании. 



 

  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-4 Способность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
1. Знает устройство 

компьютера и 

современное 

программное 
обеспечение;  

1. Применяет знание 

современного ПО в 

профессиональной 

деятельности 

Зачёт Раздел кейса 2.4. Средства и 

виды информационных 

технологий 

2. Знает правила, методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации; 

2. Применяет знание 

правила, методы, способы 

и средства получения, 

хранения, переработки 

информации для 

повышения успешности в 

профессиональной 

деятельности; 

Зачёт Раздел кейса 7.1. Основные 

понятия и представления о 

справочно-правовых системах 

3. Знает основные 

информационные 

ресурсы в социальной 

сфере; 

3.Выбирает 

соответствующие 

профессиональной задаче 

информационные ресурсы 

Зачёт Раздел кейса 7.1. Основные 

понятия и представления о 

справочно-правовых системах 

4. Умеет анализировать 

информацию из 
различных источников; 

4. Выбирает объективные 

методы анализа 
информации из различных 

источников; 

Зачёт Раздел кейса 2.5. Проблемы 

использования 
информационных технологий в 

организациях социальной 

сферы. 
5. Умеет перерабатывать 

и трансформировать 

информацию для 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

5. Компилирует 

объективную 

информацию для 

организации социальной 

работы с различными 

группами клиентов; 

Зачёт Кейс 6 Microsoft office 

6. Владеет навыками 

получения, хранения, 

переработки 

информации; 

6. Простраивает 

профессиональную 

деятельность с опорой на 

полученную информацию 

Зачёт Раздел кейса 5.1. Понятие 

автоматизированный офис, цели, 

задачи 

7. Владеет опытом 
разработки 

информационных 

ресурсов для работников 

и клиентов социальных 

служб и учреждений. 

7. Имеет опыт разработки 
информационных 

ресурсов для работников и 

клиентов социальных 

служб и учреждений.; 

Зачет Раздел кейса 5.2. Преимущества 
и недостатки автоматизации 

офиса; Проблемы при 

автоматизации офиса 

Повышенный уровень 
1. Знает устройство 

компьютера и 

современное 

программное 

обеспечение;  

1. Полностью выстраивает 

профессиональную 

деятельность с 

использованием 

современных 
информационных 

технологий  

Зачёт Кейс 6 Microsoft office 

2. Знает правила, методы, 

способы и средства 

2. Владеет правилами, 

методами, способами и 

Зачёт Раздел кейса 8.2. 

Технологическая основа 



 

  

получения, хранения, 

переработки 

информации; 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации в 

профессиональной 

деятельности; 

программного обеспечения 

управления проектами 

3. Знает основные 

информационные 

ресурсы в социальной 

сфере; 

3. Способен выбирать 

информационные ресурсы 

в зависимости от целей 

профессиональной 

деятельности и запросов 

клиентов 

Зачёт Раздел кейса 7.3. 

КонсультантПлюс 

7.4.Гарант 

4. Умеет анализировать 

информацию из 

различных источников; 

4. Имеет четкую систему 

анализа информации из 

различных источников; 

Зачёт Раздел кейса 2.5. Проблемы 

использования 

информационных технологий в 
организациях социальной 

сферы. 
5. Умеет перерабатывать 

и трансформировать 

информацию для 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

5. Организует социальную 

работу на основе 

объективного анализа 

полученной информации; 

Зачёт Раздел кейса 6.5. Microsoft 

Access.Разработка баз данных. 

6. Владеет навыками 

получения, хранения, 

переработки 

информации; 

6. Способен отслеживать 

оперативную 

информацию и быстро 

реагировать на её 

изменения в 
профессиональной 

деятельности; 

Зачет Кейс 6. Microsoft office 

7. Владеет опытом 

разработки 

информационных 

ресурсов для работников 

и клиентов социальных 

служб и учреждений. 

7. Имеет опыт внедрения 

информационных 

ресурсов в социальной 

сфере; 

Зачет Раздел кейса 5.2. Преимущества 

и недостатки автоматизации 

офиса; Проблемы при 

автоматизации офиса 

ПК-11 Способность к реализации маркетинговых технологий с целью формирования 

и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным 

проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и 

реализующих ее специалистов 

Базовый уровень  
5. Умеет моделировать 

социальные программы и 

проекты. 

5. Разрабатывает 

программы и проекты 

повышения 

эффективности услуг на 

основании результатов 

исследования; 

Зачёт Раздел кейса 8.1. Особенности 

проектной деятельности. 

Системная модель управления 

проектами. 

8.2. Технологическая основа 

программного обеспечения 

управления проектами. 
6. Владеет навыками 

анализа рынка 

социальных услуг; 

6. Простраивает 

профессиональную 

деятельность с опорой на 

нормативно-

законодательную базу 

Зачёт Раздел кейса 7.3. 

КонсультантПлюс 

7.4. Гарант 

7. Владеет опытом 
разработки социальных, 

социально-

педагогических и 

психологических 

программ повышения 

качества 

предоставляемых услуг и 

мер социальной 

поддержки. 

7. Имеет опыт 
применения программ 

повышения качества 

предоставляемых услуг и 

мер социальной 

поддержки 

Зачёт Раздел кейса 5.2. Преимущества 
и недостатки автоматизации 

офиса; Проблемы при 

автоматизации офиса 

Повышенный уровень 



 

  

5. Умеет моделировать 

социальные программы и 

проекты. 

5. Разрабатывает 

программы и проекты в 

социальной сфере на 

основании результатов 

исследования и 

моделирует возможные 

варианты их последствий; 

Зачёт Раздел кейса 8.1. Особенности 

проектной деятельности. 

Системная модель управления 

проектами. 

8.2. Технологическая основа 

программного обеспечения 

управления проектами. 
6. Владеет навыками 

анализа рынка 

социальных услуг; 

6. Полностью выстраивает 

деятельность на основе 

законов и нормативных 

документов, потребностей 

рынка и способен быстро 

реагировать на их 
изменения; 

Зачёт Раздел кейса 7.3. 

КонсультантПлюс 

7.4. Гарант 

7. Владеет опытом 

разработки социальных, 

социально-

педагогических и 

психологических 

программ повышения 

качества 

предоставляемых услуг и 

мер социальной 

поддержки. 

7. Имеет опыт внедрения 

программ повышения 

качества предоставляемых 

услуг и мер социальной 

поддержки. 

Зачёт Раздел кейса 5.2. Преимущества 

и недостатки автоматизации 

офиса; Проблемы при 

автоматизации офиса 

ПК-13 способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том 

числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные 

статистической отчетности для повышения эффективности социальной 

работы 

Знает технологии 

проведения прикладного 

исследования в области 

социальной работы  

Способен применять 

технологии  

проведения 

прикладного 

исследования в 

области социальной 

работы  

Зачёт Раздел кейса 2.4. Средства и 

виды информационных 

технологий 6.2 Microsoft Excel. 

Особенности работы. 

Разработка и оформление 

таблиц и отчетов. Графики. 

Работа с формулами и 

функциями. 
Повышенный уровень 

Знает технологии 

проведения 

прикладного 

исследования в 

области социальной 

работы  

Может применять 

технологии 

прикладного 

исследования в 

области социальной 

работы, а также 

отбирать и применять 

содержание, формы и 

методы 

исследовательской 

деятельности 

Зачёт Раздел кейса 2.4. Средства и 

виды информационных 

технологий 6.2 Microsoft Excel. 

Особенности работы. 

Разработка и оформление 

таблиц и отчетов. Графики. 

Работа с формулами и 

функциями..  

Владеет навыками 

прикладного 

исследования в области 

социальной работы  

Умеет использовать в 

профессиональной 

деятельности свой 

опыт проведения 

прикладного 

исследования в 
области социальной 

работы  

Зачёт Раздел кейса 6.2 Microsoft Excel. 

Особенности работы. 

Разработка и оформление 

таблиц и отчетов. Графики. 

Работа с формулами и 

функциями. 
6.5. Microsoft Access.Разработка 

баз данных. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая система. 

В ней учитываются: 
1) посещаемость занятий (0,5 баллов) 



 

  

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

3) кейс (10 баллов) 

Минимальный балл допуска к промежуточной аттестации по дисциплине: 100 баллов 

 

«зачтено» 100 баллов и выше: 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их 

сущность; в целом логично выстраивает свой ответ, умеет 

подтвердить теоретические положения примерами из практики; 

правильно отвечает на вопросы преподавателя; выполняет 

практическое задание с использованием некоторых новых идей. 

«незачтено» Менее 100 баллов 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить 

их сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные 

на уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками; 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

 

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: Учебник / Под ред. 

проф. В. В. Трофимова – 3-е издание, доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 528 с. 

2.  Информационные системы и технологии управления: Учебник, 3-е издание /Под ред. 

проф. Г.А. Титоренко – 3-е издание, доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 592 с. 

3. Баин А.М. Современные информационные технологии систем поддержки принятия 

решений. – М.: Форум, 2009. – 240 с. 

4. Грекул В,И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Управление внедрением 

информационных систем. - М.: Интернет-университет информационных технологий, Бином. 

Лаборатория знаний. – 2008. – 224 с. 

5. Гутгарц Р. Д. Информационные технологии в управлении кадрами. – М.: ИНФРА-М, 

2008. – 236 с. 

6. Заложнев А.Ю., Шуремов Е.Л. Информационные технологии маркетинга. Управление 

взаимоотношениями с клиентами. – М.: Бухгалтерия и банки, 2009. – 152 с. 

7. Исаев Д.В. Корпоративное управление и стратегический менеджмент. 

Информационный аспект. – М.: Высшая Школа Экономики (Государственный Университет), 

2010. – 220 с. 

8. Провалов В.С. Информационные технологии управления: Учеб.пособие. – М.: Флинта, 

2010. – 376 с. 

9.  Светлов Н. М., Г. Н. Светлова Г.Н. Информационные технологии управления 

проектами: Учеб.пособие. – М: ИНФРА-М, 2011 – 240 с.  

10. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей. – М.: 

Форум, ИНФРА-М, 2011. – 416 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Абросимова М.А. Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении: Учеб.пособие. – М.: КноРус, 2011. – 256 с. 

2. Барский А.Б. Нейронные сети: распознавание, управление, принятие решений. – М.: 

Нейронные сети: распознавание, управление, принятие решений, 2004. – 176 с. 

3. Гиляревский Р.С. Информационный менеджмент. Управление информацией, знаниями, 

технологией. – СПб: Профессия, 2009. – 304 с. 

4. Заславская О.Ю., Сергеева М.А. Информационные технологии в управлении 

образовательным учреждением. – СПб.: ЦГЛ, 2006. – 128 с. 



 

  

5. Иванов В.В., Коробова А.Н. Государственное и муниципальное управление с 

использованием информационных технологий – М: ИНФРА-М, 2010.- 384 с. 

6. Корчагин Р.Н., Поленова Т.М., Резниченко А.В., Сафонова Т.Е. Информационные 

технологии в антикризисном управлении. Компьютерный практикум. – М.: РАГС, 2009. – 104 с. 

7. Б. В. Черников Б.В.Информационные технологии управления. – М.: Форум, ИНФРА-

М, 2008. – 352 с. 

8. Филлипс Дж. Управление проектами в области информационных технологий. – М.: 

Лори, 2006. – 400 с.  

9. Фороузан Б.А. Криптография и безопасность сетей. – М.: Бином. Лаборатория знаний,  

2010. – 784 с. 

10. Шуремов Е. Информационные технологии управления взаимоотношениями с 

клиентами. – М.: 1С-Паблишинг, 2005. – 98 с. 

в) программное обеспечение 

1. MicrosoftProject 2010 и выше 

2. Microsoft Office 2007 ивыше 

3. Project Expert 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1.  Компьютерная справочно-правовая система «Консультант-плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

3. Электронные библиотеки 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Самостоятельная работа студентов включает выполнение домашних работ по каждой теме 

дисциплины, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов программы. Последнее 

предполагает оформление кейса. При самостоятельном изучении материала студенты должны 

использовать основную и дополнительную литературу, интернет.  

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, выполнение всех 

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

системы. Домашние работы, работа на семинарских занятиях оцениваются максимум в 5 баллов, 

практические и лабораторные работы максимум 10 баллов. К зачету допускаются студенты, 

набравшие больше 100 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. 

Электронная почта – для пересылки заданий и получения выполненных работ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Компьютерный класс с доступом в Internet и компьютерный кабинет для индивидуальной 

работы. 

 

16. Интерактивные формы занятий (2 час.) 



 

  

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Информационные технологии в управлении 

проектами 
Деловая игра 1 

 

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  

8    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

16 16    

В том числе: 6 6    

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 88 88    

В том числе:      

      

      

Другие виды самостоятельной работы 88 88    

Вид промежуточной аттестации: зачет 4 4    

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 Информация и современная организация 1    1 

1.1. Общие представления о феномене 

информация; 

0,25    0,25 

1.2 Информатизация и информационное 

общество; 

0,25    0,25 

1.3 Информационная культура и 

информационное общество; 
0,25    0,25 



 

  

1.4 Информационный менеджмент в 

современной социальной системе. 

0,25    0,25 

2 Информационные технологии и 

информационные системы 

1 2  6 9 

2.1 Информационные технологии: определение 

и инструментарий; 

0,25    0,25 

2.2 Информационные системы: определение и 

классификации; 

0,25    0,25 

2.3 История развития информационных 

технологий; 
0,25    0,25 

2.4. Средства и виды информационных 

технологий; 
0,25 1  2 3,25 

2.5 Проблемы использования информационных 

технологий в организациях социальной 

сферы. 

 1  4 5 

3 Internet/Intranet-технологии в социальной 

работе 

0,5 2  10 12,5 

3.1 Основные категории и история развития 

электронных сетей. 

0,25    0,25 

3.2 Основы архитектуры сетей Internet/Intranet. 0,25    0,25 

3.3 Способы, преимущества и недостатки 

использования Internet/Intranet-технологий в 

современной социальной работе. 

 1  4 5 

3.4 Электронный бизнес; электронная торговая 

площадка. 

 1  6 7 

4 Защита информации 0,5 2  8 10,5 

4.1 Проблемы защиты информации в 

компьютерных системах; 
0,25    0,25 

4.2 Обеспечение защиты информации в сетях; 0,25    0,25 

4.3 Механизмы обеспечения безопасности;  1   1 

4.4 Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы; 

 1  4 5 

4.5 Методы и средства защиты информации в 

экономических информационных системах. 

   4 4 

5 Автоматизированное рабочее место 1 2  10 13 

5.1 Понятие автоматизированный офис, цели, 

задачи; 
0,5   2 2,5 

5.2 Преимущества и недостатки автоматизации 

офиса; Проблемы при автоматизации офиса. 
0,5 2  8 10,5 

6 Microsoftoffice    30 30 

6.1 MicrosoftWord. Особенности работы. 

Составление и оформление резюме. 

Правильное оформление научных работ 

   6 6 



 

  

6.2 MicrosoftExcel. Особенности работы. 

Разработка и оформление таблиц и отчетов. 

Графики. Работа с формулами и функциями. 

   6 6 

6.3 MicrosoftPowerPoint. Особенности работа. 

Грамотное оформление презентаций. 
   6 6 

6.4 MicrosoftPublisher. Особенности работы. 

Оформление и составление буклетов и 

объявлений. 

   6 6 

6.5 MicrosoftAccess.Разработка баз данных.    6 6 

7 Справочно-правовые системы 1   10 11 

7.1 Основные понятия и представления о 

справочно-правовых системах. 
0,5   1 1,5 

7.2 История развития справочно-правовых 

системах. 
0,5   1 1,5 

7.3 КонсультантПлюс    4 4 

7.4 Гарант    4 4 

8 Информационные технологии в управлении 

проектами 
1 2  14 17 

8.1 Особенности проектной деятельности 

организации. Системная модель управления 

проектами. 

0,5   2 2,5 

8.2 Технологическая основа программного 

обеспечения управления проектами. 

0,5   1 1,5 

8.3. Обзор проектного программного 

обеспечения. 

   1 1 

8.4 Управление проектами через 

MicrosoftProject. 

 1  5 6 

8.5 Управление проектами через ProjectExpert.  1  5 6 

Всего: 6 10  88 108 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1.  Общие представления о феномене информация; 0,25 

2.  Информатизация и информационное общество; 0,25 

3.  Информационная культура и информационное общество; 0,25 

4.  Информационный менеджмент в современной социальной системе. 0,25 

5.  Информационные технологии: определение и инструментарий; 0,25 

6.  Информационные системы: определение и классификации; 0,25 

7.  История развития информационных технологий; 0,25 



 

  

8.  Средства и виды информационных технологий; 0,25 

9.  Основные категории и история развития электронных сетей. 0,25 

10.  Основы архитектуры сетей Internet/Intranet. 0,25 

11.  Проблемы защиты информации в компьютерных системах; 0,25 

12.  Обеспечение защиты информации в сетях; 0,25 

13.  Понятие автоматизированный офис, цели, задачи; 0,5 

14.  Преимущества и недостатки автоматизации офиса; Проблемы при 

автоматизации офиса. 

0,5 

15.  Основные понятия и представления о справочно-правовых системах. 0,5 

16.  История развития справочно-правовых системах. 0,5 

17.  Особенности проектной деятельности организации. Системная модель 

управления проектами. 
0,5 

18.  Технологическая основа программного обеспечения управления 

проектами. 
0,5 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Труд

оемк

ость 

(час.) 

1.  2 Средства и виды информационных технологий; 1 

2.  2 Проблемы использования информационных 

технологий в организациях социальной сферы. 

1 

3.  3 Способы, преимущества и недостатки 

использования Internet/Intranet-технологий в 

современной социальной работе. 

1 

4.  3 Электронный бизнес; электронная торговая 

площадка. 
1 

5.  4 Механизмы обеспечения безопасности; 1 

6.  4 Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы; 

1 

7.  5 Преимущества и недостатки автоматизации 

офиса; Проблемы при автоматизации офиса 

2 

8.  8 Управление проектами через MicrosoftProject. 1 

9.  8 Управление проектами через ProjectExpert. 1 

 

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.) 

2 Информационные технологии и 

информационные системы 

Кейс 6 

2.4. Средства и виды информационных 
технологий; 

Составление опорного конспекта 2 

2.5 Проблемы использования 

информационных технологий в 

организациях социальной сферы. 

Реферат 4 

3 Internet/Intranet-технологии в 

образовании 

Кейс 10 

3.3 Способы, преимущества и 

недостатки использования 
Internet/Intranet-технологий в 

современной социальной работе. 

Составление опорного конспекта 4 

3.4 Электронный бизнес; электронная 

торговая площадка. 

Работа с электронными 

документами 
6 

4 Защита информации Кейс 8 

4.4 Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; 

Составление глоссария 4 

4.5 Методы и средства защиты 
информации в экономических 

информационных системах. 

Анализ информационных 
источников 

4 

5 Автоматизированное рабочее место Кейс 10 

5.1 Понятие автоматизированный офис, 
цели, задачи; 

Оформление понятийной мозаики 2 

5.2 Преимущества и недостатки 

автоматизации офиса; Проблемы при 
автоматизации офиса. 

Анализ информационных 

источников 
8 

6 Microsoftoffice Кейс 30 

6.1 MicrosoftWord. Особенности работы. 

Составление и оформление резюме. 
Правильное оформление научных 

работ 

Выполнение заданий лабораторных 

работ 
6 

6.2 MicrosoftExcel. Особенности работы. 

Разработка и оформление таблиц и 
отчетов. Графики. Работа с 

формулами и функциями. 

Выполнение заданий лабораторных 

работ 
6 

6.3 MicrosoftPowerPoint. Особенности 

работа. Грамотное оформление 
презентаций. 

Выполнение заданий лабораторных 

работ 
6 

6.4 MicrosoftPublisher. Особенности 

работы. Оформление и составление 
буклетов и объявлений. 

Выполнение заданий лабораторных 

работ 
6 

6.5 MicrosoftAccess.Разработка баз 

данных. 

Выполнение заданий лабораторных 

работ 
6 

7 Справочно-правовые системы Кейс 10 

7.1 Основные понятия и представления 
о справочно-правовых системах. 

Оформление понятийной мозаики 1 

7.2 История развития справочно-

правовых системах. 

Анализ информационных 

источников 
1 

7.3 КонсультантПлюс Работа с электронными 
документами 

4 

7.4 Гарант Работа с электронными 

документами 
4 

8 Информационные технологии в Кейс 14 



 

  

управлении проектами 

8.1 Особенности проектной 

деятельности организации. 
Системная модель управления 

проектами. 

Оформление понятийной мозаики 2 

8.2 Технологическая основа 

программного обеспечения 
управления проектами. 

Составление опорного конспекта 

Анализ информационных 
источников 

1 

8.3. Обзор проектного программного 

обеспечения. 

Аннотированный список цифровых 

ресурсов 
1 

8.4 Управление проектами через 
MicrosoftProject. 

Проект 5 

8.5 Управление проектами через 

ProjectExpert. 

Проект 5 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Теория и практика делового и научного общения» – формирование 

способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия в аспектах деловой и научной речи. 
Основными задачами курса являются: 

 понимание основ теории коммуникативных процессов, лингвосоциокультурных 

закономерностей возникновения, развития и преодоления социальных конфликтов в российском 

обществе; норм делового и научного общения, связи норм мышления и их выражения средствами 

современного русского языка для обеспечения высокого уровня социальной культуры 

профессиональной деятельности; 

 овладение навыками логически верного, аргументированного, ясного построения 

деловых и научных текстов для разработки и эффективной реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального, специфики социокультурного развития общества; 

 развитие умений исследовать особенности культуры социальной жизни, 

социокультурного пространства, поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения их 

социального благополучия; представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений; грамотно оформлять деловые и научные тексты в 

соответствии с нормами орфографии, пунктуации, грамматики, стилистики, требованиями ГОСТ. 

2. Место дисциплины в структуре основной 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). 

Студент должен:  
– знать нормы работы в коллективе;  

– обладать умениями: орфографической, пунктуационной, грамматической и стилистической 

грамотностью, оформлять отчеты, рефераты, публикации, участвовать в публичных обсуждениях  на 

уровне ФГОС общего среднего (полного) образования;  

– владеть способами реализации принципов толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий.                                                   

 Дисциплина «Теория и практика делового и научного общения» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Философия», «Социальная работа», «Технологии 

педагогической деятельности», «Работа с детьми группы риска», «Работа с девиантными 

детьми», «Социальное лидерство», «Конфликтология в социальной работе», «Этические основы 

социальной работы», «Основы социального образования», «Деонтология социальной работы», 

«Опыт социальной работы в различных сферах жизнедеятельности», «Социальная работа с 

подростками», и предполагает владение учебной информацией, освоенной при изучении курса 

«Русский язык и культура речи». 

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

ОК-5, ОПК-7, 9, ПК-6, 9.  

Общекультурные компетенции: ОК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень  

компонентов 

Средства  

формирования 

Средства  

оценивания 

Уровни  

освоения  

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулир

овка 



 

  

ОК-5 Способнос

ть к 

коммуника

ции в 

устной и 

письменно

й формах 

на русском 

языке для 

решения 

задач 

межличнос

тного и 

межкульту

рного 

взаимодейс

твия 

 

Знать: 

основные 

функциональны

е разновидности 

речи; 

основные 

методы и 

способы 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации; 

основы 

построения 

различных 

типов текстов с 

учетом их 

лексико-

стилистических, 

грамматических 

и 

организационно

-

композиционны

х особенностей; 

особенности 

формального и 

неформального 

общения в 

процессе 

коммуникации; 

речевые 

традиции, 

этикет, 

принципы 

конструктивног

о общения 

Уметь: 

планировать и 

организовывать 

коммуникацион

ный процесс; 

создавать 

различные типы 

текстов с учетом 

их лексико-

стилистических, 

грамматических 

и 

В области 

знаний: 

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, 

рецензий, эссе, 

сообщений на 

заданные темы; 

сбор, 

систематизация, 

анализ и синтез 

информации при 

подготовке к 

практическим 

занятиям. 

 

 

 

В области  

умений:  

лекции, 

практические 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

самостоятельная 

работа. 

В области 

знаний: тест, 

контрольная 

работа, 

контроль 

самостоятельно

й работы 

студентов, 

оценка качества 

проектной 

деятельности, 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

экстралингвистич

еской 

информацией, в 

том числе 

страноведческой 

Повышенный 

уровень: 

Знать: основные 

методы и способы 



 

  

организационно

-

композиционны

х особенностей; 

формулировать 

свои мысли, 

используя 

разнообразные 

языковые 

средства в 

устной 

(диалог/монолог

) и письменной 

формах речи; 

использовать 

фоновые знания 

для достижения 

взаимопониман

ия в ситуациях 

межкультурного 

общения. 

Владеть: 

навыками 

составления 

деловой и 

личной 

корреспонденци

и, в том числе в 

сети Интернет; 

основными 

умениями 

чтения и 

аудирования; 

навыками 

работы с 

различными 

типами текстов 

разной 

функционально

й 

направленности 

и жанрового 

своеобразия; 

экстралингвисти

ческой 

информацией, в 

том числе 

страноведческой

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности: 

лекции, 

практические 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

самостоятельная 

работа. 

 

 

В области  

умений: 

тест, 

контрольная 

работа, 

контроль 

самостоятельно

й работы 

студентов, 

оценка качества 

проектной 

деятельности,  

зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности: 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации; 

особенности 

формального и 

неформального 

общения в 

процессе 

коммуникации; 

речевые 

традиции, этикет, 

принципы 

конструктивного 

общения;  

Уметь: 

планировать и 

организовывать 

коммуникационн

ый 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 



 

  

нормами и 

средствами 

выразительност

и русского 

языка, 

письменной и 

устной речью в 

процессе 

личностной и 

профессиональн

ой 

коммуникации 

тест, 

контрольная 

работа, 

контроль 

самостоятельно

й работы 

студентов, 

оценка качества 

проектной 

деятельности, 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессионально

й коммуникации 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-7, 9 

ОПК-7 Способнос
ть 

обеспечива

ть высокий 

уровень 
социально

й культуры 

профессио
нальной 

деятельнос

ти и 
соблюдать 

профессио

нально-

этические 
требования 

в процессе 

ее 
осуществл

ения 

 

Знать: 

критерии 

обеспечения 
высокого уровня 

социальной 

культуры 
профессиональн

ой деятельности,  

профессиональн

о-этические 
требования в 

области 

социальной 
работы 

 

 

 

 

 

 

 

В области 

знаний: 

классические 

(традиционные, 
включая ТСО), 

самостоятельная 

работа (обучение 
с помощью 

книги, с опорой 

на материалы 
СМИ, 

Интернета), 

работа в малых 

группах (в том 
числе 

интерактив), 

индивидуальные 
консультации, 

программированн

ое обучение 
(включая формат 

ЛСМ), 

индивидуальные 

образовательные 
маршруты и 

программы 

В области 

знаний: 

анализ 

результатов 
контрольной 

работы, степени 

участия в 
коллоквиуме, 

семинарском 

занятии, итогов 
зачета (ответов 

на вопросы 

теоретического 

и практического 
характеров), 

отчетов по 

практикам, 
анализ 

квалификационн

ой работы 

 

 

 

Базовый  

уровень: 

Знать: 

социальную роль 

науки, 
обеспечивающей 

высокий уровень 

социальной 
культуры, 

соблюдения 

профессионально-
этических 

требований в 

процессе 

профессионально
й деятельности в 

области 

социальной 
работы 

Уметь: в ходе 

обеспечения 

высокого уровня 

социальной 

культуры 

профессионально



 

  

 

 

 

 

 

Уметь: 

обеспечивать 
высокий уровень 

социальной 

культуры, 
соблюдения 

профессиональн

о-этических 
требований в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 
в области 

социальной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

опытом 
обеспечения 

высокого уровня 

социальной 
культуры, 

соблюдения 

профессиональн
о-этических 

(ИОМ/ИОП), 

социальный 

проект  

В области 

умений: 

классические 

(традиционные, 

включая ТСО), 

самостоятельная 
работа (обучение 

с помощью 

книги, с опорой 
на материалы 

СМИ, 

Интернета), 

работа в малых 
группах (в том 

числе 

интерактив), 
индивидуальные 

консультации, 

программированн
ое обучение 

(включая формат 

ЛСМ), 

индивидуальные 
образовательные 

маршруты и 

программы 
(ИОМ/ИОП), 

социальный 

проект, учебная 
практика, 

производственная 

практика 

В области 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности: 

классические 

(традиционные, 

включая ТСО), 

самостоятельная 
работа (обучение 

с помощью 

книги, с опорой 
на материалы 

СМИ, 

Интернета), 
работа в малых 

группах (в том 

числе 

интерактив), 
индивидуальные 

консультации, 

программированн

 

 

 

 

 

В области 

умений: 

анализ 

результатов 

разработки и 

реализации 
социального 

проекта, 

коллоквиума, 
зачета, отчетов 

по практикам, 

защиты 
квалификационн

ой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности: 

разработки и 
реализации 

социального 

проекта, 
учебной и 

производственн

й деятельности 

следовать 

принципам 

профес-

сиональной этики 

социальной 

работы и всем 

правовым нормам 

Владеть: 

стремлением в 

учебных и 

профессионально-

практических 

ситуациях 

вписать 

социальную 

информацию, 

обеспечивающую 

высокий уровень 

социальной 

культуры 

профессионально

й деятельности, в 

процесс 

социальной 

работы; 

уверенным 

знанием норм 

профессионально

й этики и 

правосознания 

социального 

работника, го-

товностью к их 

практическому 

применению на 

высоком уровне 

профессионально

й деятельности 

Повышенный 

уровень: 

Знать: проблемы 

социальной 

работы на 
высоком уровне 

профессионально

й деятельности 
Уметь: быть 

социально 

активным, 

ответственно 
принимать 

социально 



 

  

требований в 

процессе 

профессиональн
ой деятельности 

в области 

социальной 

работы 

 

ое обучение 

(включая формат 

ЛСМ), 
индивидуальные 

образовательные 

маршруты и 

программы 
(ИОМ/ИОП), 

социальный 

проект, учебная 
практика , 

производственная 

практика 

ой практик, 

коллоквиума, 

зачета, отчетов 
по практикам, 

защиты 

квалификационн

ой работы 

 

значимые 

решения 

Владеть: 
способностью в 

учебных и 

профессионально-

практических 
ситуациях 

задумываться о 

проблемах 
социальной 

работы на 

высоком уровне 
профессионально

й деятельности, 

стремиться 

предложить их 
решения 

 

ОПК-9 Способнос

ть 

предоставл
ять 

результаты 

научной и 
практическ

ой 

деятельнос

ти в 
формах 

отчетов, 

рефератов, 
публикаци

й и 

публичных 

обсуждени
й 

Знать: 

формы отчетов, 

рефератов, 

публикаций, 

публичных 
обсуждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области 

знаний: 

классические 

(традиционные, 

включая ТСО), 
самостоятельная 

работа (обучение 

с помощью 

книги, с опорой 
на материалы 

СМИ, 

Интернета), 
работа в малых 

группах (в том 

числе 
интерактив), 

индивидуальные 

консультации, 

программированн
ое обучение 

(включая формат 

ЛСМ), 
индивидуальные 

образовательные 

маршруты и 

программы 
(ИОМ/ИОП), 

социальный 

проект  

В области  

умений: 

классические 
(традиционные, 

включая ТСО), 

самостоятельная 

работа (обучение 

В области 

знаний: 

анализ 

результатов 

контрольной 
работы, степени 

участия в 

коллоквиуме, 

семинарском 
занятии, итогов 

зачета (ответов 

на вопросы 
теоретического 

и практического 

характеров), 
отчетов по 

практикам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области  

умений: 

анализ 

результатов 

Базовый  

уровень: 

Знать: формы 

отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений; 

нормы 

профессионально

й этики и 

правосознания 

социального 

работника при 

представлении 

результатов 

исследования в 

формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений   

Уметь: вписать в 

учебных и 

профессионально-

практических 

ситуациях в 

процесс 

социальной 

работы 

представление 

результатов 

исследования в 

формах отчетов, 



 

  

 

Уметь: 

представлять 
результаты 

исследования в 

формах отчетов, 

рефератов, 
публикаций и 

публичных 

обсуждений при 
достижении 

целей 

социальной 
работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

опытом 
представления 

результатов 

исследования в 

формах отчетов, 
рефератов, 

публикаций и 

публичных 
обсуждений при 

достижении 

целей 
социальной 

работы 

с помощью 

книги, с опорой 

на материалы 
СМИ, 

Интернета), 

работа в малых 

группах (в том 
числе 

интерактив), 

индивидуальные 
консультации, 

программированн

ое обучение 
(включая формат 

ЛСМ), 

индивидуальные 

образовательные 
маршруты и 

программы 

(ИОМ/ИОП), 
социальный 

проект, учебная 

практика, 
производственная 

практика  

В области 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности: 

классические 
(традиционные, 

включая ТСО), 

самостоятельная 

работа (обучение 
с помощью 

книги, с опорой 

на материалы 
СМИ, 

Интернета), 

работа в малых 
группах (в том 

числе 

интерактив), 

индивидуальные 
консультации, 

программированн

ое обучение 
(включая формат 

ЛСМ), 

индивидуальные 
образовательные 

маршруты и 

программы 

(ИОМ/ИОП), 
социальный 

проект, учебная 

практика, 

контрольной 

работы, 

разработки и 
реализации 

социального 

проекта, 

коллоквиума, 
зачета, отчетов 

по практикам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности: 

анализ 

результатов 
контрольной 

работы, 

разработки и 
реализации 

социального 

проекта, 
учебной 

практики, 

коллоквиума, 

зачета, отчетов 
по практикам 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений 

Владеть: 

готовностью к 

применению норм 

профессионально

й этики и 

правосознания 

социального 

работника при 

представлении 

результатов 

исследования в 

формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений 

Повышенный 

уровень: 

Знать: виды 

практических 

ситуаций при 

представлении 

результатов 

исследования в 

формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений 

Уметь: предлагать 

решения 

практических 

ситуаций при 

представлении 

результатов 

исследования в 

формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений 

Владеть: опытом 

решения 

практических 

ситуаций при 

представлении 

результатов 



 

  

производственная 

практика  
исследования в 

формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений 

Профессиональные компетенции: ПК-6, 9 

ПК-6 Способнос

ть к 

осуществл
ению 

профилакт

ики 
обстоятель

ств, 

обусловли

вающих 
потребност

ь граждан 

в 
социальны

х услугах, 

мерах 

социально
й помощи  

 

Знать: 

понятия 

«получатель 
социальных 

услуг», 

«поставщик 
социальных 

услуг», 

«профилактика 

обстоятельств, 
обуславливающ

их нуждаемость 

в социальном 
обслуживании», 

понятие 

«стандарт 

социальной 
услуги»; 

сущность и 

формы 
проявления черт 

личности в 

современных 
условиях 

общественной и 

личной жизни 

Уметь: 
определять 

индивидуальную 

потребность гра
жданина, 

подавшего 

заявление (в 
учреждение 

социального 

обслуживания) 

на социальное 
обслуживание в 

стационар; 

применять 
теории личности 

для 

индивидуальног

о подхода в 
сфере 

социального 

обслуживания, 
развития 

социального 

В области 

знаний: 

выбор 
информационных 

источников, 

доклады на 
семинарах, 

дискуссии,  эссе, 

решение 

проблемных 
ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области 

умений: 

выбор 

информационных 
источников, 

доклады на 

семинарах, 
дискуссия, 

дебаты, работа с 

компьютерными 
базами данных, 

проблемные 

ситуации 

 

В области 

знаний: 

анализ 

результатов 

контрольной 

работы, 

разработки и 

реализации 

социального 

проекта, 

учебной 

практики, 

коллоквиума, 

зачета, отчетов 

по практикам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области 

умений: 

анализ 

результатов 

контрольной 

работы, 

разработки и 

реализации 

социального 

проекта, 

учебной 

практики, 

Базовый  

уровень: 

Знать: понятия 
«получатель 

социальных 

услуг», 
«поставщик 

социальных 

услуг», 

«профилактика 
обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в 
социальном 

обслуживании», 

понятие 

«стандарт 
социальной 

услуги» 

Уметь: 
определять 

индивидуальную 

потребность граж
данина, 

подавшего 

заявление (в 

учреждение 
социального 

обслуживания) на 

социальное 
обслуживание в 

стационар 

Повышенный 

уровень: 

Знать: сущность и 

формы 
проявления черт 

личности в 

современных 
условиях 

общественной и 

личной жизни 

Уметь: применять 
теории личности 

для 

индивидуального 
подхода в сфере 



 

  

партнерства 

Владеть: 

навыками 
анализа 

определения 

обстоятельств, 

которые 
ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 
жизнедеятельнос

ти человека; 

основными 
навыками 

профессиональн

ого 

взаимодействия 
с клиентами и 

коллегами 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В области 

навыков и (или) 
опыта 

деятельности: 

работа с 
компьютерными 

базами данных, 

выбор 
информационных 

источников, 

доклады на 

семинарах, 
дискуссия 

коллоквиума, 

зачета, отчетов 

по практикам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности: 

анализ 

результатов 

контрольной 

работы, 

разработки и 

реализации 

социального 

проекта, 

учебной 

практики, 

коллоквиума, 

зачета, отчетов 

по практикам 

социального 

обслуживания, 

развития 
социального 

партнерства 

Владеть: 

навыками 

определения 
обстоятельств, 

которые 

ухудшают или 

могут ухудшить 
условия 

жизнедеятельност

и человека; 
основными 

навыками 

профессионально
го 

взаимодействия с 

клиентами и 

коллегами 

 

ПК-9 

 

Способнос

ть к 
ведению 

необходим

ой 

документа
ции и 

организаци

и 
документо

оборота в 

подразделе
ниях 

организаци

й, 

реализующ
их меры 

Знать: 

российские и 
международные 

нормативные 

документы, 

научные и 
специальные 

требования к 

презентации 

Уметь: 

оформлять и 

вести 
необходимую 

документацию 

 

 

Владеть: 

В области  

знаний:  
выбор 

информационных 

источников, 

доклады на 
семинарах, 

дискуссии 

 

 

В области  

умений: 

выбор 

информационных 
источников, 

В области  

знаний: 
тест, анализ 

решения 

теоретических 

задач, 
презентация, 

реферат 

 

 

В области  

умений: 

теоретических 

задач, 

презентация, 

Базовый  

уровень: 

Знать: основные 

российские и 

международные 

нормативные 
документы, 

основные 

определения и 
понятия 

документооборот

а 
Уметь: 

воспринимает, 

видит, 

сопоставляет 



 

  

социально

й защиты 

граждан 

организаций 

документооборо

та в 
подразделениях 

организаций 

социальной 

защиты граждан 

доклады на 

семинарах, 

дискуссии 

В области 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности: 

выбор 

информационных 

источников, 
доклады на 

семинарах, 

дискуссии 

реферат, 

экспертная 

оценка 
деятельности в 

период 

практики, 

портфолио 

В области 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности: 

экспертная 

оценка 
деятельности 

 

постановления, 

распоряжения, 

приказы, 
решения, 

протоколы, акты, 

письма и др., в 

которых 
фиксируются 

решения 

административны
х и 

организационных 

вопросов 

Владеть: 

определениями по 

социальной 

тематике, их 

структурными 

характеристиками 

Повышенный 

уровень: 

Знать: российские 

и международные 

нормативные 
документы и 

стандарты, 

научные и 
специальные 

требованиями к 

презентации 
Уметь: 

анализировать 

производственное 

задание, выбирать 
метод и план 

решения 

проблемы,  
осуществлять 

решения 

жизненных задач, 
задач социальной 

защиты граждан с 

учетом 

требований 
документооборот

а 

Владеть: 

навыками 

представления 

материала, 

изложения и 

оформления 

документа в 

соответствии с 



 

  

требованиями 

ГОСТ 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

II    

Контактная работа с преподавателем (всего)  90 90    

В том числе:      

Лекции  34 34    

Практические занятия (ПЗ) 56 56    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 90    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  20 20    

Другие виды самостоятельной работы, 70 70    

в том числе:      

повторение школьного курса русского языка 10 10    

комплексный лингвистический анализ текста 5 5    

разработка риторических моделей аргументации 10 10    

разработка фрагмента проекта 

«Коммуникативные технологии в сфере 

социального обслуживания» 

8 8    

лингвосоциокультурный анализ пространства 

общения 

2 2    

подготовка выступления и выступление на 
моделированной конференции 

20 20    

самоанализ моделированного коммуникативного 

процесса с клиентами в сфере социального 
обслуживания 

5 5    

обоснование выбора методов, соответствующих 

целям и задачам лингвосоциокультурного 

исследования 

10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Трудоемкость  180  часов 

                             5    зачетных единиц 

180 180    

5 5    

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 



 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Нормы орфографии, 

пунктуации, грамматики, 

стилистики русского языка 

Нормы орфографии. Нормы пунктуации. Нормы 

грамматики. Нормы стилистики русского языка 

2. Устное общение и создание 

письменных текстов, в т.ч. 

делового и научного 
характеров 

Устное общение. Создание письменных текстов. Создание 

письменных текстов делового характера. Создание 

письменных текстов научного характера 

3. Концепции деловой и научной 

риторики 

Общериторические концепции. Нормы риторической 

аргументации. Концепции деловой риторики. Концепции 
научной риторики 

4. Оформление деловых и 

научных текстов в 

соответствии с требованиями 
ГОСТ 

Общие требования к оформлению деловых и научных 

текстов. Общие нормы оформления деловых и научных 

текстов. Оформление деловых текстов. Оформление 
научных текстов 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. Философия  Х Х Х 

2. Социальная работа  Х Х Х 

3. Технологии педагогической деятельности  Х Х Х 

4. Работа с детьми группы риска  Х Х Х 

5. Работа с девиантными детьми  Х Х Х 

6. Социальное лидерство Х Х Х Х 

7. Конфликтология в социальной работе  Х Х Х 

8. Этические основы социальной работы  Х Х Х 

9. Основы социального образования Х Х Х Х 

10. Деонтология социальной работы  Х Х Х 

11. Опыт социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности 

Х Х Х Х 

12. Социальная работа с подростками Х Х Х Х 

  5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
Наименование раздела дисциплины  

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци Практ. Лабор. Самост. Всего 



 

  

и занятия 

(семинары

) 

заняти

я 

работа 

студ. 

часов 

1. Нормы орфографии, пунктуации, 

грамматики, стилистики русского языка 

8 14  22 44 

1.1. Нормы орфографии 2 4  6 12 

1.2. Нормы пунктуации 2 4  6 12 

1.3. Нормы грамматики 2 2  4 8 

1.4. Нормы стилистики русского языка 2 4  6 12 

2. Устное общение и создание письменных 

текстов, в т.ч. делового и научного 
характеров 

8 14  22 44 

2.1. Устное общение 2 4  6 12 

2.2. Создание письменных текстов 2 4  6 12 

2.3. Создание письменных текстов делового 
характера 

2 2  4 8 

2.4. Создание письменных текстов научного 

характера 

2 4  6 12 

3. Концепции деловой и научной риторики 10 14  24 48 

3.1. Общериторические концепции 2 2  6 10 

3.2. Нормы риторической аргументации 2 4  6 12 

3.3. Концепции деловой риторики 2 4  6 12 

3.4. Концепции научной риторики 4 4  6 14 

4. Оформление деловых и научных текстов 

в соответствии с требованиями ГОСТ 

8 14  22 44 

4.1. Общие требования к оформлению 

деловых и научных текстов 

2 2  6 10 

4.2. Общие нормы оформления деловых и 

научных текстов 

2 4  6 12 

4.3. Оформление деловых текстов 2 4  4 10 

4.4. Оформление научных текстов 2 4  6 12 

Всего 34 56  90 180 

7. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемкост

ь (час.) 

1. Нормы русской орфографии 2 

2. Нормы русской пунктуации 2 

3. Нормы грамматики 2 

4. Нормы стилистики русского языка 2 

5. Устное общение 2 



 

  

6. Создание письменных текстов 2 

7. Создание письменных текстов делового характера 2 

8. Создание письменных текстов научного характера 2 

9. Общериторические концепции 2 

10. Нормы риторической аргументации 2 

11. Концепции деловой риторики 2 

12. Концепции научной риторики 4 

13. Общие требования к оформлению деловых и научных текстов 2 

14. Общие нормы оформления деловых и научных текстов 2 

15. Оформление деловых текстов 2 

16. Оформление научных текстов  2 

7.   Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь  

(час.) 

1. 1. Нормы орфографии 4 

2. 1. Нормы пунктуации 4 

3. 1. Нормы грамматики 2 

4. 1. Нормы стилистики русского языка 4 

5. 2. Устное общение 4 

6. 2. Создание письменных текстов 4 

7. 2. Создание письменных текстов делового характера 2 

8. 2. Создание письменных текстов научного характера 4 

9. 3. Общериторические концепции 2 

10. 3. Нормы риторической аргументации 4 

11. 3. Концепции деловой риторики 4 

12. 3. Концепции научной риторики 4 

13. 4. Общие требования к оформлению деловых и научных текстов 2 



 

  

14. 4. Общие нормы оформления деловых и научных текстов 4 

15. 4. Оформление деловых текстов 4 

16. 4. Оформление научных текстов 4 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  

работы обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной  

работы студентов 

Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1. Нормы орфографии повторение школьного курса 

русского языка 5 

2. Нормы пунктуации повторение школьного курса 

русского языка 5 

3. Нормы грамматики подготовка реферата 10 

4. Нормы стилистики русского языка комплексный лингвистический 

анализ текста  
5 

5. Устное общение лингвосоциокультурный анализ 

пространства общения 
2 

6. Создание письменных текстов самоанализ моделированного 

коммуникативного процесса с 

клиентами в сфере социального 

обслуживания 

5 

7. Создание письменных текстов делового 

характера подготовка реферата  10 
8. Создание письменных текстов научного 

характера 

9. Общериторические концепции 
разработка риторических моделей 

аргументации 
10 10. Нормы риторической аргументации 

11. Концепции деловой риторики 

12. Концепции научной риторики 

13. Общие требования к оформлению 

деловых и научных текстов 

разработка фрагмента проекта 

«Коммуникативные технологии в 

сфере социального обслуживания» 

8 

14. Общие нормы оформления деловых и 

научных текстов 
обоснование выбора методов, 

соответствующих целям и задачам 

лингвосоциокультурного 

исследования 

10 

15. Оформление деловых текстов подготовка выступления и 

выступление на моделированной 

конференции «Коммуникативные 

технологии в сфере социального 

обслуживания» 

10 

16. Оформление научных текстов подготовка выступления и 

выступление на моделированной 
10 



 

  

конференции «Коммуникативные 

технологии в сфере социального 

обслуживания» 

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-5 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 
промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 
обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные 

функциональные 

Выделяет функциональные 
разновидности речи 

Зачет 
 

Зачет,  практич. задание 
см. пример в п. 13, 



 

  

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: 

экстралингвистической 

информацией, в том 

числе страноведческой 

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 

 «*Задания 

практического 

характера», пп. 1 

 

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 

Читает и понимает 

различные типы текстов  

Воспринимает на слух речь 
носителей русского 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 

Зачет 

 

 

Зачет,  практич. задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания 
практического 

характера», пп. 2 



 

  

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 

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 средства 

в соответствии с 

коммуникативной ситуацией, 
корректирует 

подготовленный текст в 

соответствии с характером 

целевой аудитории 

ОПК-7 
Способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-

этические требования в процессе ее осуществления 

Содержательное 
описание уровня 

Основные признаки уровня 

Форма 

промежуто
чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 
дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: социальную роль 

науки, обеспечивающей 
высокий уровень 

социальной культуры 

профессиональной 
деятельности в области 

социальной работы 

Уметь: в ходе 

обеспечения высокого 

уровня социальной 

культуры 

профессиональной 

деятельности следовать 

1) в учебных и 

профессионально-

практических ситуациях 

стремится вписать 

социальную информацию, 

обеспечивающую высокий 

уровень социальной 

культуры профессиональной 

деятельности, в процесс 

социальной работы; 

2) обнаруживает уверенное 

знание норм 

профессиональной этики и 

Зачет 

 
 

Зачет,  практич. задание 

см. пример в п. 13, 
«*Задания 

практического 

характера», пп. 3 



 

  

принципам профес-

сиональной этики 

социальной работы и 

всем правовым нормам 

Владеть: стремлением в 

учебных и 

профессионально-

практических ситуациях 

вписать социальную 

информацию, 

обеспечивающую 

высокий уровень 

социальной культуры 

профессиональной 

деятельности, в процесс 

социальной работы; 

уверенным знанием норм 

профессиональной этики 

и правосознания 

социального работника, 

готовностью к их 

практическому 

применению на высоком 

уровне 

профессиональной 

деятельности 

правосознания социального 

работника, готовность к их 

практическому применению 

на высоком уровне 

профессиональной 

деятельности 

 

Повышенный уровень 

Знать: проблемы 
социальной работы на 

высоком уровне 

профессиональной 
деятельности 

Уметь: быть социально 

активным, ответственно 

принимать социально 
значимые решения 

Владеть: способностью в 

учебных и 
профессионально-

практических ситуациях 

задумываться о 
проблемах социальной 

работы на высоком 

уровне 

профессиональной 
деятельности, стремиться 

предложить их решения 

в учебных и 
профессионально-

практических ситуациях 

задумывается о проблемах 
социальной работы на 

высоком уровне 

профессиональной 

деятельности, стремится 
предложить их решения 

Зачет 
 

 

Зачет,  практич. задание 
см. пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 
характера», пп. 4 

ОПК-9 

Способность предоставлять результаты научной и практической 
деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 
аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 
аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 



 

  

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: формы отчетов, 

рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений; 

нормы 

профессиональной этики 

и правосознания 

социального работника 

при представлении 

результатов 

исследования в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений   

Уметь: вписать в 

учебных и 

профессионально-

практических ситуациях 

в процесс социальной 

работы представление 

результатов 

исследования в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений 

Владеть: готовностью к 

применению норм 

профессиональной этики 

и правосознания 

социального работника 

при представлении 

результатов 

исследования в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений 

1) в учебных и 

профессионально-

практических ситуациях 

стремится вписать в процесс 

социальной работы 

представление результатов 

исследования в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений;  

2) обнаруживает уверенное 

знание норм 

профессиональной этики и 

правосознания социального 

работника при 

представлении результатов 

исследования в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений и готовность к 

их практическому 

применению 

 

Зачет 
 

 

Зачет,  практич. задание 
см. пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 
характера», пп. 5 

Повышенный уровень 

Знать: виды 

практических ситуаций 

при представлении 

результатов 

исследования в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений 

Уметь: предлагать 

решения практических 

ситуаций при 

представлении 

в учебных и 

профессионально-

практических ситуациях при 
представлении результатов 

исследования в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 
обсуждений задумывается о 

проблемах социальной 

работы, стремится 
предложить их решения 

Зачет 

 

 

Зачет,  практич. задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания 
практического 

характера», пп. 6 



 

  

результатов 

исследования в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений 

Владеть: опытом 

решения практических 
ситуаций при 

представлении 

результатов 

исследования в формах 
отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений 

ПК-6 
Способность к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи  

Содержательное 
описание уровня 

Основные признаки уровня 

Форма 

промежуто
чной 

аттестации 

Средства оценивания в 
рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 
дисциплине 

Базовый уровень  

Знать: понятия 

«получатель социальных 
услуг», «поставщик 

социальных услуг», 

«профилактика 

обстоятельств, 
обуславливающих 

нуждаемость в 

социальном 
обслуживании», понятие 

«стандарт социальной 

услуги» 
Уметь: определять 

индивидуальную 

потребность гражданина, 

подавшего заявление (в 
учреждение социального 

обслуживания) на 

социальное 
обслуживание в 

стационар 

 

Проявляет устойчивый 

интерес к профессионально 
ориентированным 

информационным 

источникам 

Использует полученные 
знания в решении трудных 

ситуаций  

 

Зачет 

 
 

Зачет,  практич. задание 

см. пример в п. 13, 
«*Задания 

практического 

характера», пп. 7 

Повышенный уровень 

Знать: сущность и формы 

проявления черт 
личности в современных 

условиях общественной 

и личной жизни 
Уметь: применять теории 

личности для 

индивидуального 
подхода в сфере 

социального 

Анализирует проблемные 

ситуации 
Может разрешить 

противоречия и конфликты в 

социальной работе 
Осуществляет анализ 

обстоятельств граждан, 

находящихся в трудных 
жизненных ситуациях 

Оценивает особенности 

Зачет 

 
 

Зачет,  практич. задание 

см. пример в п. 13, 
«*Задания 

практического 

характера», пп. 8 



 

  

обслуживания, развития 

социального партнерства 

Владеть: навыками 
определения 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 
жизнедеятельности 

человека; основными 

навыками 
профессионального 

взаимодействия с 

клиентами и коллегами 

каждого человека как 

уникальной личности для 

дальнейшего сотрудничества 

 

ПК-9 

Способность к ведению необходимой документации и организации 
документооборота в подразделениях организаций, реализующих 

меры социальной защиты граждан 

Содержательное 
описание уровня 

Основные признаки уровня 

Форма 

промежуто
чной 

аттестации 

Средства оценивания в 
рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: основные 

российские и 

международные 
нормативные документы, 

основные определения и 

понятия 

документооборота 
Уметь: воспринимает, 

видит, сопоставляет 

постановления, 
распоряжения, приказы, 

решения, протоколы, 

акты, письма и др., в 
которых фиксируются 

решения 

административных и 

организационных 
вопросов 

Владеть: определениями 

по социальной тематике, 

их структурными 

характеристиками 

Проявляет устойчивый 

интерес к профессионально 

ориентированным 
информационным 

источникам 

Обосновывает 
целесообразность 

применения того или иного 

нормативного документа 

 

Зачет 

 

 

Зачет,  практич. задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания 
практического 

характера», пп. 9 

Повышенный уровень 

Знать: российские и 

международные 

нормативные документы 
и стандарты, научные и 

специальные 

требованиями к 
презентации 

Уметь: анализировать 

производственное 

Обосновывает 

целесообразность 

применения того или иного 
закона и умеет грамотно 

представить в наглядном 

виде. 
Использует полученные 

знания в решении трудных 

ситуаций 

Зачет 

 

 

Зачет,  практич. задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания 
практического 

характера», пп. 10 



 

  

задание, выбирать метод 

и план решения 

проблемы,  осуществлять 
решения жизненных 

задач, задач социальной 

защиты граждан с учетом 

требований 
документооборота 

Владеть: навыками 

представления 

материала, изложения и 

оформления документа в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТЗнать: основные 

причины возникновения 

опасностей социального 

характера, действующие 

нормативные документы 

в зависимости от 

анализируемых ситуаций 

Уметь: анализировать 

ситуацию, содержащую 

потенциальную 

опасность, выделять 

факторы риска, намечать 

пути снижения или 

устранения опасности; 

анализировать учебную 

или реальную ситуацию, 

содержащую опасность 

социального характера, 

оценивать риски для всех 

участников ситуации, 

прогнозировать пути 

минимизации рисков, 

назвать действующий 

нормативный документ в 

зависимости от 

анализируемой ситуации, 

грамотно 

прокомментировать 

условия его применения 

Владеть: навыками 

планирования в рамках 

учебных ситуаций 
конкретных шагов по 

обеспечению 

безопасности субъектов, 
организации 

просветительской и 

профилактической 

работы по 
предупреждению 

Анализирует проблемные 

ситуации 

 



 

  

отдельных видов 

опасностей 

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: 
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 

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 

а) 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: Microsoft Office 

  12. 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 Электронная 

библиотека 

диссертаций 

Российской 

Государственной 

Библиотеки 

Российская Государственная библиотека 

(РГБ) является хранилищем подлинников 

диссертаций по всем областям знаний. 

http://diss.rsl.ru/ 

Доступ из сети Интернет 

3 Универсальные 

базы данных 

Издания по общественным и гуманитарным 

наукам 

http://www.ebiblioteka.ru/search

/simple/ 

4 Университетская 

библиотека онлайн 

Является информационно-образовательным 

порталом, предоставляющим коллекции 

электронных книг и другие 

информационные сервисы. 

http://www.biblioclub.ru/ 

Доступ из сети Интернет 

5 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 

6 ЭБС Book.ru Единая система доступа к коллекции 

электронных версий книг современной 

учебной и научной литературы. 

http://book 

Доступ из сети Интернет 

7 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, 

http://elib.guu.ru 

Доступ из сети Интернет 

http://diss.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://book/
http://elib.guu.ru/


 

  

авторефераты диссертаций, периодика, 

история ГУУ. 

8 ЭБС "Koob.ru” "Koob.ru” - это самая большая электронная 

библиотека Рунета. Библиотека бесплатных 

электронных книг.  

http://koob.ru 

Доступ из сети Интернет 

9 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 

 

10 Справочно-

информационный 

портал  

ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех www.gramota.ru  

Доступ из сети Интернет  

 

11 Справочно-

информационный 

портал  

Культура речи – для всех www.gramma.ru  
Доступ из сети Интернет 

12 Справочно-

информационный 

портал  

Словари.РУ www.slovari.ru  
Доступ из сети Интернет 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В течение ряда лет в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского действует БРС – балльно-рейтинговая 

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

выбрать оптимальный для него режим обучения, разработать и реализовать индивидуальные 

образовательные маршруты по всем читаемым дисциплинам. Для этого необходимо 

познакомиться с учебными программами и разработать графики их реализации в течение 

семестра, а также формами и содержанием промежуточной аттестации, согласовать 

индивидуальные образовательные маршруты с преподавателями и начать их исполнение. 

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

деятельности студентов. Во-вторых, организационное средство регулирования индивидуальных 

образовательных маршрутов студентов. В-третьих, средство распределения трудозатрат 

студентов по освоению заданных компетенций и оценивания их (трудозатрат) в баллах. В-

четвертых, средство оценки успешности студентов через рейтинг. По итогам работы в семестре 

преподаватель использует набранные студентом баллы следующим образом: если аттестация по 

дисциплине в форме зачета – автоматически выставляются оценки «зачтено» по итогам семестра; 

в случае нехватки баллов студент выполняет задания преподавателя; если аттестация по 

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

автоматически. 
По дисциплине «Теория и практика делового и научного общения» для получения зачета в 

формате БРС необходимо набрать 60 баллов. Нужное количество баллов складывается при выполнении 

различных учебных заданий при реализации индивидуального образовательного маршрута, в том числе 

за реферат, повторение школьного курса русского языка, комплексный лингвистический анализ текста, 

разработку риторических моделей аргументации, фрагмента проекта «Коммуникативные технологии в 

сфере социального обслуживания», лингвосоциокультурный анализ пространства общения, подготовку 

выступления и выступление на моделированной конференции, обоснование выбора методов, 

соответствующих целям и задачам лингвосоциокультурного исследования. 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 

http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/


 

  

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 необходимой реализация дисциплины «Теория и 

практика делового и научного общения». 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 делового стилей, применение различных 

способов аргументаций.  

4. Развитие и закрепление навыков оформления письменных текстов в соответствии с 

требованиями ГОСТ.   

Для решения 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 экзаменом. 

  На практических и семинарских занятиях студенты более глубоко осмысляют 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 на зачете должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

 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. 

27. Оформление письменных текстов научного характера. 

28. Логическая схема курсовой и выпускной квалификационной работ. 

* Задания практического характера. 

1. 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.) 

2. Комплексный лингвосоциокультурный анализ текста. 

Живые ночи. 

 Дня три или четыре тому назад произошел огромный и последний уступ в движении весны. Тепло 

и дожди обратили нашу природу в парник, воздух насыщен ароматом молодых смолистых листов 

тополей, берез и цветущей ивы. Начались настоящие теплые живые ночи. Хорошо с высоты достижений 

такого дня оглянуться назад и ненастные дни ввести, как необходимые, для создания этих чудесных 

живых ночей. 

(М. Пришвин.) 

3. Проанализируйте предложенный ниже текст. Какое общечеловеческое содержание в нем 

обнаруживается? Как это содержание сопрягается с требованием обеспечить высокий уровень социальной 

культуры профессиональной деятельности и следовать принципам профессиональной этики социальной 

работы? 

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.) 

4. Проанализируйте предложенный ниже текст. В ракурсе какой культуры он написан? Какое 

общечеловеческое содержание в нем обнаруживается? Как это содержание сопрягается с феноменом 

нескольких типов культуры и требованием обеспечить высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности, следуя принципам профессиональной этики социальной работы? 

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.) 

5. Оформить библиографический список в соответствии с требованиями ГОСТ-2003. 

6. Оформить библиографический список в соответствии с требованиями ГОСТ-2003 и ГОСТ-2008. 

Объяснить различия.  



 

  

7. Предложите логическую схему определения индивидуальной потребности гражданина, 

подавшего заявление на социальное обслуживание, исходя из результатов социокультурной диагностики 

пространства его общения. 

8. Предложите логическую схему определения сущности и форм проявления черт личности 

гражданина, подавшего заявление на социальное обслуживание, исходя из результатов социокультурной 

диагностики пространства его общения.   

9. Определите социокультурный тип текста. О чем пишет М. Зощенко? Какое пространство 

общения рисует? Насколько целесообразно размещен на стене описанный им документ? 

…Конечно, слов нет, в больнице, может быть, светлей и культурней. И калорийность пищи, может 

быть, у них более предусмотрена. Но, как говорится, дома и солома едома. 

А в больницу меня привезли с брюшным тифом. Домашние думали этим облегчить мои 

неимоверные страдания. Но только этим они не достигли цели, поскольку мне попалась какая-то 

особенная больница, где мне все не понравилось. 

Все-таки только больного привезли, записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене плакат: 

«Выдача трупов от 3-х до 4-х». 

Не знаю, как другие больные, но я прямо закачался на ногах, когда прочел это воззвание. Главное, 

у меня высокая температура, и вообще жизнь, может быть, еле теплится в моем организме, может быть, 

она на волоске висит – и вдруг приходится читать такие слова… 

(М. Зощенко, История болезни.) 

10. Определите социокультурный тип текста и социокультурный тип описанного в нем 

пространства. О чем пишет М. Зощенко? Насколько целесообразно размещен на стене описанный им 

документ? 

…Конечно, слов нет, в больнице, может быть, светлей и культурней. И калорийность пищи, может 

быть, у них более предусмотрена. Но, как говорится, дома и солома едома. 

А в больницу меня привезли с брюшным тифом. Домашние думали этим облегчить мои 

неимоверные страдания. Но только этим они не достигли цели, поскольку мне попалась какая-то 

особенная больница, где мне все не понравилось. 

Все-таки только больного привезли, записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене плакат: 

«Выдача трупов от 3-х до 4-х». 

Не знаю, как другие больные, но я прямо закачался на ногах, когда прочел это воззвание. Главное, 

у меня высокая температура, и вообще жизнь, может быть, еле теплится в моем организме, может быть, 

она на волоске висит – и вдруг приходится читать такие слова… 

(М. Зощенко, История болезни.) 

 14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 компьютер,  

 принтер, сканер, ксерокс,  

 мультимедиа, интерактивная доска. 

16. Интерактивные формы занятий (40 час.) 
№ Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 



 

  

п/п (час.) 

1. Нормы орфографии 

Циклопоток: взаимопроверка 
орфографии, пунктуации, 

грамматики и стиля; ЛСМ-

мониторинг 

2 

2. Нормы пунктуации 2 

3. Нормы грамматики  2 

4. Нормы стилистики русского языка 4 

5. Устное общение 

Циклопоток: 

взаимопроверка качества устной  
речи и письменных тестов;  

ЛСМ-мониторинг 

4 

6. Создание письменных текстов 4 

7. Создание письменных текстов 

делового характера 

2 

8. Создание письменных текстов 
научного характера 

4 

9. Нормы риторической аргументации Циклопоток: 

взаимопроверка качества подготовки 

выступления на моделированной 
конференции  

4 

10. Концепции деловой риторики 4 

11. Концепции научной риторики 4 

12. Оформление деловых текстов Циклопоток: 
взаимопроверка качества 

оформления деловых и научных 

текстов; подготовка и проведение 
моделированной конференции  

2 

13. Оформление научных текстов 2 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия  

II    

Контактная работа с преподавателем (всего)  20 20    

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Контроль      

Самостоятельная работа (всего) 160 160    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  24 24    

Другие виды самостоятельной работы, 136 136    

в том числе:      

повторение школьного курса русского языка 20 20    

комплексный лингвистический анализ текста 10 10    

разработка риторических моделей аргументации 16 16    



 

  

разработка фрагмента проекта «Коммуникативные технологии в 
сфере социального обслуживания» 

16 16    

лингвосоциокультурный анализ пространства общения 9 9    

подготовка выступления и выступление на моделированной 

конференции 

30 30    

самоанализ моделированного коммуникативного процесса с 

клиентами в сфере социального обслуживания 

15 15    

обоснование выбора методов, соответствующих целям и задачам 
лингвосоциокультурного исследования 

20 20    

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

зачет зачет    

Общая трудоемкость 180 часов 

                                         5 зачетных единиц 

180 180    

5 5    

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. Нормы орфографии, пунктуации, грамматики, 

стилистики русского языка 

2 3  39 44 

1.1. Нормы орфографии и пунктуации 1 1  19 21 

1.2. Нормы грамматики и стилистики русского языка 1 2  20 23 

2. Устное общение и создание письменных текстов, 
в т.ч. делового и научного характеров 

2 3  35 40 

2.1. Устное деловое и научное общение 1 1  15 17 

2.2. Создание письменных текстов делового и 

научного характеров 

1 2  24 23 

3. Концепции деловой и научной риторики 2 3  32 37 

3.1. Общериторические концепции 1 1  16 18 

3.2. Нормы деловой и научной аргументации 1 2  16 19 

4. Оформление деловых и научных текстов в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

2 3  50 55 

4.1. Общие требования к оформлению деловых и 
научных текстов 

1 1  20 22 

4.2. Нормы оформления деловых и научных текстов 1 2  30 33 

Всего: 8 12  160 180 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1. Нормы орфографии и пунктуации 1 

2. Нормы грамматики и стилистики русского языка 1 



 

  

3. Устное деловое и научное общение 1 

4. Создание письменных текстов делового и научного характеров 1 

5. Общериторические концепции 1 

6. Нормы деловой и научной аргументации 1 

7. Общие требования к оформлению деловых и научных текстов 1 

8. Нормы оформления деловых и научных текстов 1 

  17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 

Тематика практических занятий  

(семинаров) 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. 1 Нормы орфографии и пунктуации 1 

2. 1 Нормы грамматики и стилистики русского языка 2 

3. 2 Устное деловое и научное общение 1 

4. 2 Создание письменных текстов делового и научного  

характеров 

2 

5. 3 Общериторические концепции 1 

6. 3 Нормы деловой и научной аргументации 2 

7. 4 Общие требования к оформлению деловых и научных  

текстов 

1 

8. 4 Нормы оформления деловых и научных текстов 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. Нормы орфографии и пунктуации 

комплексный лингвистический анализ 

текста   10 

лингвосоциокультурный анализ 

пространства общения 9 

2. 
Нормы грамматики и стилистики 

русского языка 

повторение школьного курса русского 

языка 20 

3. Устное деловое и научное общение 

самоанализ моделированного 

коммуникативного процесса с 

клиентами в сфере социального 

обслуживания 

15 

4. 
Создание письменных текстов 

делового и научного характеров 
подготовка реферата 24 

5. Общериторические концепции 

разработка риторических моделей  

аргументации 
16 

6. 
Нормы деловой и научной 
аргументации 

разработка фрагмента проекта 

«Коммуникативные технологии в сфере 

социального обслуживания» 

16 



 

  

7. Общие требования к оформлению 

деловых и научных текстов 
обоснование выбора методов, 

соответствующих целям и задачам 

лингвосоциокультурного исследования 
20 

8. Нормы оформления деловых и 

научных текстов 
подготовка выступления и 

выступление на моделированной 

конференции «Коммуникативные 

технологии в сфере социального 

обслуживания» 

30 
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21. Цели и задачи дисциплины: 



 

  

Цель дисциплины «Теория и методика педагогической деятельности в социальной 

работе»: сформировать у студентов знания, умения, навыки организации учебной и 

воспитательной деятельности в системе общего, профессионального и дополнительного 

образования с целью удовлетворения особых образовательных потребностей различных групп 

населения, направленных на повышение уровня их социальной адаптации.  
Основными задачами курса являются: 

 Понимание: 

 - основ гуманистической направленности педагогического труда и 

необходимости непрерывного профессионального образования 

(самообразования); 

 - сущности основных научно-педагогических понятий, подходов;  

 - сущности современных концепций обучения и воспитания; 

 - зависимости педагогического процесса от социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 - условий эффективного использования методов, форм и технологий учебно-

воспитательного процесса. 

 2. Овладение навыками: 

 - использования современных методов и форм учебно-воспитательной работы в 

различных видах образования с учетом контингента; 

 - целеполагания и планирования. 

 3. Развитие умений: 

 -организовывать социально-практическую и образовательную деятельность на 

основе научно-педагогических знаний в различных видах образования (общем, 

профессиональном, дополнительном);  

 - педагогическими методами, необходимыми для работы с разными категориями 

населения; 

 - взаимодействовать с участниками образовательного процесса; 

 - конструировать социально-практическую и образовательную деятельность. 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью анализировать основные этапы закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК–2); способностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии (ОПК-1). 

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. 

факторы развития личности и деятельности; объективные связи обучения, воспитания и развития 

личности. 

- уметь:  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; выявлять 

проблемы своего самообразования; ставить цели, планировать и организовать свой индивидуальный 

процесс образования; развивать навыками самообразования; анализировать результаты деятельности. 

- владеть: навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации, понимать 

место и роль российской истории в мировом контексте, принимать нравственные обязательства по 

отношению к историко-культурному наследию; навыками самообразования; навыками планирования 

собственной деятельности; приемами и способами развития индивидуальных способностей. 

Дисциплина Б1. В.05 «Теория и методика педагогической деятельности» является 

 



 

  

предшествующей для таких дисциплин: «Технологии педагогической деятельности», 

«Технология организаторской деятельности». 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ОПК-6, ОПК – 7, ОПК-9, ПК-15, ПК-16. 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9 

Компетенции Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

ОПК-2 Способность к 

постановке и 
обоснованию 

цели в процессе 

реализации  
профессионально

й  деятельности  и 

выбору  путей ее 
достижения 

Знать: 

- принципы 

постановки и 

обоснования 

цели в процессе 

реализации 

профессионально

й деятельности, 

выбора путей ее 

достижения. 

Уметь:  

- реализовывать 

принципы 

постановки и 

обоснования цели 

в процессе 

реализации 

профессионально

й деятельности; 

- выбирать пути 

оптимальные пути 

достижения целей. 

Владеть: 
- опытом 

постановки и 

обоснования 

цели в процессе 
профессионально

й деятельности; 

- опытом выбора 
оптимальных 

путей 

достижения 
целей с учетом 

образовательных 

потребностей 

различных групп 
населения. 

 

- подбор 

источников; 

-доклады на 

семинарах; 

-дискуссии; 

-рефераты; 

-эссе; 

-деловая игра. 

Тест 

Кейс-

задание 

Портфолио 

 

Базовый 

уровень:  

Знать: 

- принципы 

постановки и 

обоснования 

цели в процессе 

реализации 

профессионально

й деятельности, 

выбора путей ее 

достижения. 

Уметь: 

-  реализовывать 

принципы 

постановки и 

обоснования цели 

в процессе 

реализации 

профессионально

й деятельности.  

Владеть: 
- опытом 

постановки и 

обоснования 

цели в процессе 
профессионально

й деятельности. 

Повышенный 

уровень: 

Уметь:  

- выбирать пути 

оптимальные пути 

достижения целей. 

Владеть: 

- опытом выбора 

оптимальных 
путей 

достижения 

целей с учетом 
образовательных 



 

  

потребностей 

различных групп 

населения 

ОПК-6 Способность к 

эффективному 

применению 

психолого-
педагогических 

знаний  для 

решения задач 
общественного, 

национально-

государственного и 

личностного 
развития, проблем 

социального 

благополучия 

Знать: 

- основные 

педагогические 

категории; 
- сущность 

понятий «метод», 

«форма», 
«технология». 

Уметь:  

- использовать 

педагогические 
знания для 

решения 

конкретных 
профессиональн

ых задач; 

- использовать 
педагогические 

знания для 

решения задач 

общественного, 
государственного 

и личностного 

развития. 

Владеть: 

- опытом решения 

конкретных 

профессиональны

х задач с опорой 

на 

педагогические 

знания; 

- умениями 

анализировать 

собственную 

деятельность и 

деятельность 

своих коллег, 

опираясь на 

педагогические 

знания. 

 

- работа с 

литературой и 

Интернет-

ресурсами 

-доклады на 

семинарах. 

-дискуссии 

 

 

 

-ресурсный и 

функциональный 

анализ 

-разработка 

социальных 

проектов и 

программ 

 
 

 

-решение 

профессиональн

ых задач, 

- моделирование 

ситуаций, 

-рефлексия опыта 

Тест 

Кейс-

задание 

Портфолио 

 

Базовый: 

Знать: 

- основные 

педагогические 
категории; 

- сущность 

понятий «метод», 
«форма», 

«технология». 

Уметь:  

- использовать 
педагогические 

знания для 

решения 
конкретных 

профессиональн

ых задач. 

Владеть: 

- опытом решения 

конкретных 

профессиональны

х задач с опорой 

на 

педагогические 

знания. 

Повышенный 

уровень: 

Уметь: 

- использовать 
педагогические 

знания для 

решения задач 

общественного, 
государственного 

и личностного 

развития.  

Владеть: 

- умениями 

анализировать  

собственную 

деятельность и 

деятельность 

своих коллег, 

опираясь на 

педагогические 

знания. 



 

  

ОПК-7 Способность 

обеспечивать 

высокий уровень 
социальной 

культуры 

профессиональной 

деятельности и 
соблюдать 

профессионально-

этические 
требования в 

процессе ее 

осуществления 

Знать: 

- критерии 

обеспечения 
высокого уровня 

социальной 

культуры 

профессионально
й деятельности в 

области 

социальной 
работы. 

Уметь: 

- обеспечивать 
высокий уровень 

социальной 

культуры 

профессионально
й деятельности в 

области 

социальной 

работы. 

Владеть: 

- опытом 
обеспечения 

высокого уровня 

социальной 

культуры 
профессионально

й деятельности в 

области 
социальной 

работы 

- работа с 

литературой и 

Интернет-

ресурсами 

-доклады на 

семинарах. 

-дискуссии 

-разработка 

социальных 

проектов и 

программ 

-решение 

профессиональн

ых задач, 

- моделирование 

ситуаций 

Тест 

Кейс-

задание 

Портфолио 

 

Базовый 

уровень: 

1. Понимает 
социальную роль 

науки, 

обеспечивающей 

высокий уровень 
социальной 

культуры 

профессионально
й деятельности в 

области 

социальной 
работы. 

2. В ходе 

обеспечения 

высокого уровня 
социальной 

культуры 

профессионально
й деятельности 

следует 

принципам 
профессионально

й этики 

социальной 

работы и всем 
правовым 

нормам 

Повышенный 

уровень: 

1. Социальн

о активен, 

ответственно 
принимает 

социально 

значимые 
решения 

 



 

  

ОПК-9 Способность 

представлять 

результаты 
научной и 

практической 

деятельности в 

формах отчетов, 
рефератов, 

публикаций и 

публичных 
обсуждений 

Знать: 

- формы отчетов, 

рефератов, 
публикаций, 

публичных 

обсуждений. 

Уметь: 
- представлять 

результаты 

исследования в 
формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 
публичных 

обсуждений при 

достижении 

целей 
социальной 

работы. 

Владеть: 
- опытом 

представления 

результатов 
исследования в 

формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 
публичных 

обсуждений при 

достижении 
целей 

социальной 

работы 

- работа с 

литературой и 

Интернет-

ресурсами 

-доклады на 

семинарах. 

-дискуссии 

-разработка 

социальных 

проектов и 

программ 

-решение 

профессиональн

ых задач, 

- моделирование 

ситуаций 

Тест 

Кейс-

задание 

Портфолио 

 

Базовый 

уровень: 

1. Понимает 
социальную роль 

представления 

результатов 

научной и 
практической 

деятельности в 

формах отчетов, 
рефератов, 

публикаций и 

публичных 
обсуждений. 

2. При 

представлении 

результатов 
научной и 

практической 

деятельности в 
формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 
публичных 

обсуждений 

следует 

принципам 
профессионально

й этики, нормам 

правосознания 
социального 

работника 

Повышенный 

уровень: 
1. Социально 

активен, 

ответственно 
принимает 

социально 

значимые 
решения при 

представлении 

результатов 

научной и 
практической 

деятельности в 

формах отчетов, 
рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений 

Профессиональные компетенции: ПК-15, ПК-16 

ПК-15 Готовность к 

участию в 

реализации 

образовательной 

деятельности в 

системе общего, 

Знать: 

-теоретические 
основы 

образовательной 

в системе общего, 

профессионально

- работа с 

литературой и 

Интернет-

ресурсами,  

Тест 

Кейс-

задание 

Портфолио 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

-теоретические 

основы 

образовательной 



 

  

профессионально

го и 

дополнительного 

образования 

го и 

дополнительного 

образования; 
- технологии 

образовательной 

деятельности в 

системе общего, 
профессионально

го и 

дополнительного 
образования. 

Уметь: 

- отбирать формы 
и методы 

педагогической 

деятельной для 

работы в системе 
общего, 

профессионально

го и 
дополнительного 

образования; 

- применять 
технологии 

образовательной 

деятельности в 

системе общего, 
профессионально

го и 

дополнительного 
образования. 

Владеть: 

-  умениями 

реализовывать 
образовательную 

деятельность с 

учетом 
особенностей 

образовательной 

организации и 
обучающихся; 

- навыками 

образовательной 

деятельности в 
системе общего, 

профессионально

го и 
дополнительного 

образования. 

-выбор 

информационных 

Источников, 

-доклады на 

семинарах, 

-дискуссии 

- эссе, 

- 

профессиональн

ый диалог, 

 

- обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ,  

-портфолио 

 

 

 в системе общего, 

профессионально

го и 
дополнительного 

образования; 

- технологии 

образовательной 
деятельности в 

системе общего, 

профессионально
го и 

дополнительного 

образования. 

Уметь: 

- отбирать формы 

и методы 

педагогической 
деятельной для 

работы в системе 

общего, 
профессионально

го и 

дополнительного 
образования. 

Владеть: 

-  умениями 

реализовывать 
образовательную 

деятельность с 

учетом 
особенностей 

образовательной 

организации и 

обучающихся. 

Повышенный 

уровень: 

Уметь: 
- применять 

технологии 

образовательной 
деятельности в 

системе общего, 

профессионально

го и 
дополнительного 

образования. 

Владеть: 
- навыками 

образовательной 

деятельности в 
системе общего, 

профессионально

го и 

дополнительного 
образования. 

ПК-16 Готовность к 

применению 

научно-

Знать: 

- формы 
применения 

- обработка и 

систематизация 

результатов 

Тест Базовый 

уровень: 

Знать: 



 

  

педагогических 

знаний в 

социально-

практической и 

образовательной 

деятельности 

научно-

педагогических 

знаний в 
социально-

практической и 

образовательной 

деятельности; 
- необходимость 

непрерывного 

самообразования 
в области 

применения 

научно-
педагогических 

знаний в 

социально-

практической и 
образовательной 

деятельности. 

Уметь: 
-применять 

научно-

педагогические 
знания в 

социально-

практической и 

образовательной 
деятельности; 

- формулировать 

педагогические 
рекомендации для 

эффективной 

реализации 

социально-
практической и 

образовательной 

деятельности. 

Владеть: 

- умениями 

применять 
научно-

педагогические 

знания для 

решения 
педагогических 

ситуаций  

- рефлексией 
собственной 

деятельности.-  

собственных 

работ,  

-портфолио 

 

Кейс-

задание 

Портфолио 

 

- формы 

применения 

научно-
педагогических 

знаний в 

социально-

практической и 
образовательной 

деятельности; 

- необходимость 
непрерывного 

самообразования 

в области 
применения 

научно-

педагогических 

знаний в 
социально-

практической и 

образовательной 
деятельности. 

Уметь: 

-применять 
научно-

педагогические 

знания в 

социально-
практической и 

образовательной 

деятельности. 

Владеть: 

- умениями 

применять 

научно-
педагогические 

знания для 

решения 
педагогических 

ситуаций  

-  

Повышенный 

уровень: 

Уметь: 

- формулировать 
педагогические 

рекомендации для 

эффективной 
реализации 

социально-

практической и 
образовательной 

деятельности. 

Владеть: 

- рефлексией 
собственной 

деятельности.- 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 



 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

               Вид учебной работы Всего 

часов 

  Семестр 

2 

Аудиторные занятия (всего) 90 90 

В том числе:   

Лекции 20 20 

Практические занятия (семинары) 20 40 

Лабораторные работы 14 30 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Работа с источниками и научными изданиями, Интернет-ресурсами 5 5 

Творческие задания (организация дискуссии, кодекса социального 

работника) 

8 8 

Создание таблиц, схем, кластеров, презентаций 15 15 

Исследовательское задание (проведение исследования) 4 4 

Задания проблемного характера 

 

12 12 

Практические задания (разработка критериев, рекомендаций, 

изучение опыта, формы занятия, программ) 

46 46 

Вид промежуточной аттестации  36 экзамен 

 

Общая трудоемкость               

                            Зачетных единиц 

216 

6 

216 

6 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Основы педагогической 
деятельности 

Сущность педагогической деятельности, ее структура. 
Основные функции: обучающая, воспитывающая, 

развивающая, общественно-педагогическая. Особенности 

педагогической деятельности. Подходы к организации 

педагогической деятельности: аксиологический, 
компетентностный, личностно-ориентированный, системно-

деятельностный  подходы. 



 

  

2. Общие основы педагогики Педагогика как наука. Объект, предмет, функции педагогики. 

Связь педагогики с другими науками. Основные категории 

педагогики: развитие, воспитание, обучение, образование, 

социализация. 

Понятие «научно-педагогическое исследование», его этапы. 

Методы научно-педагогического исследования: 

теоретические и эмпирические.  Система образования РФ. 

Нормативно-правовые основы современного образования. 

Сущность и специфика педагогического процесса. 

Закономерности и принципы педагогического процесса. 

Взаимодействие в педагогическом процессе. 

3. Теория обучения Сущность, структура, функции процесса обучения. 

Закономерности и принципы обучения. 

Формы, методы, приемы и средства организации учебной 

деятельности. Инновационные образовательные процессы. 

4. Теория воспитания Технология Портфолио. Сущность воспитания, его 

закономерности и принципы. Базовые теории и концепции 

воспитания и развития. Организация педагогического 

взаимодействия. Сущность, структура, содержание 

внеурочной деятельности. Общая характеристика 

технологий педагогической деятельности. Организация 

групповой работы. Коллектив как объект и субъект 

воспитания. Самоуправление в коллективе. Технология 

проектирования воспитательной системы класса. Методы и 

приемы воспитания. Формы воспитания. Проектирование 

формы воспитательной работы. Поликультурное и 

патриотическое воспитание. Функции и направления 

деятельности классного руководителя. Организация 

взаимодействия педагогов и семьи.  Основные направления 

воспитательной деятельности, их реализация в учреждениях 

различного уровня. 

 

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. Технологии педагогической 

деятельности  
+ + + + 

2. Технология организаторской 

деятельности 

+ + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 



 

  

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Сам.ра

бота 

студ. 

Всего 

часов 

1. Раздел: Основы педагогической 

деятельности 

2 2 2 6 12 

1.1. Сущность педагогической деятельности, ее 
структура. Основные функции: обучающая, 

воспитывающая, развивающая, 

общественно-педагогическая. 

2  2 4 8 

1.2. Особенности педагогической деятельности. 

Подходы к организации педагогической 

деятельности: аксиологический, 

компетентностный, личностно-
ориентированный, системно-

деятельностный  подходы. 

 2  2 4  9 

2. Раздел: Общие основы педагогики 4 10 4 18 38 

2.1. Педагогика как наука. Объект, предмет, 

функции педагогики. Связь педагогики с 

другими науками. Основные категории 

педагогики: развитие, воспитание, 
обучение, образование, социализация. 

2 4  6 12 

2.2. Понятие «научно-педагогическое 

исследование», его этапы. Методы научно-
педагогического исследования: 

теоретические и эмпирические.   

 2 2 4 10 

2.3. Система образования РФ. Нормативно-
правовые основы  современного 

образования. 

 2  2 4 

2.4. Сущность и специфика педагогического 

процесса. Закономерности и принципы 
педагогического процесса.  

2 2 2 6 12 

3. Раздел: Теория обучения 4 8 4 16 32 

3.1. Сущность, структура, функции процесса 

обучения. Закономерности и принципы 

обучения. 

2 2 2 6 12 

3.2. Формы, методы, приемы и средства  

организации учебной деятельности. 

2 4 2 8 16 

3.4. Инновационные образовательные 
процессы. 

 2  2 4 

4 Раздел: Теория воспитания 10 20 20 50 100 

4.1. Технология Портфолио 2   2 4 

4.2. Сущность воспитания, его закономерности 

и принципы 

4   4 8 



 

  

4.3. Базовые теории и  концепции воспитания и 

развития 

2   2 4 

4.4. Организация педагогического 

взаимодействия 

 2  2 4 

4.5. Сущность, структура, содержание 

внеурочной деятельности 

2 2  4 8 

4.6. Общая характеристика технологий 

педагогической деятельности. Организация 

групповой работы. 

 2  2 4 

4.7. Коллектив как объект и субъект воспитания  2  2 4 

4.8. Технология проектирования 

воспитательной системы класса 

 4  4 8 

4.9. Методы и приемы воспитания  2 4 6 12 

4.10. Формы воспитания  2 4 6 12 

4.11. Проектирование формы воспитательной 

работы 

  4 4 8 

4.12. Поликультурное и патриотическое 

воспитание 

  4 4 8 

4.13. Функции и направления деятельности 
классного руководителя.  

  4 4 8 

4.14. Организация взаимодействия педагогов и 

семьи. 

 2  2 4 

4.15. Основные направления воспитательной 

деятельности, их реализация в учреждениях 

различного типа 

 2  2 4 

Всего: 20 40 30 90 180 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Труд-ть (час.) 

1. Сущность педагогической деятельности, ее структура. Основные 

функции: обучающая, воспитывающая, развивающая, общественно-

педагогическая.  

2 

22.  Педагогика как наука. Объект, предмет, функции педагогики. Связь 

педагогики с другими науками. Основные категории педагогики: 

развитие, воспитание, обучение, образование, социализация.  

2 

3. Сущность и специфика педагогического процесса. Закономерности 
и принципы педагогического процесса.  

2 

4. Сущность, структура, функции процесса обучения. Закономерности 

и принципы обучения. 

2 

5. Формы, методы, приемы и средства  организации учебной 

деятельности. 
2 



 

  

6. Технология Портфолио. 2 

7,8. Сущность воспитания, его закономерности и принципы. 4 

9. Базовые теории и  концепции воспитания и развития. 2 

10. Сущность, структура, содержание внеурочной деятельности 2 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование лабораторных работ Труд-

ть 

(час.) 

1.  1 Сущность педагогической деятельности, ее структура. Основные 

функции: обучающая, воспитывающая, развивающая, общественно-
педагогическая.  

2 

2.  2 Понятие «научно-педагогическое исследование», его этапы. Методы 

научно-педагогического исследования: теоретические и 
эмпирические.   

2 

3.  2 Сущность и специфика педагогического процесса. Закономерности и 

принципы педагогического процесса. 
2 

4.  3 Сущность, структура, функции процесса обучения. Закономерности 
и принципы обучения. 

2 

5.  3 Формы, методы, приемы и средства  организации учебной 

деятельности. 
2 

6.  4 Методы и приемы воспитания. 4 

7.  4 Формы воспитания. 4 

8.  4 Проектирование формы воспитательной работы. 4 

9.  4 Поликультурное и патриотическое воспитание. 4 

10.  4 Функции и направления деятельности классного руководителя. 4 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Труд-ть 

 (час.) 

1.  1 Особенности педагогической деятельности. 
Подходы к организации педагогической деятельности: 

аксиологический, компетентностный, личностно-

ориентированный, системно-деятельностный  подходы. 

2 

2.  2 Педагогика как наука. Объект, предмет, функции 
педагогики. Связь педагогики с другими науками. 

Основные категории педагогики: развитие, воспитание, 

обучение, образование, социализация. 

4 

3.  2 Понятие «научно-педагогическое исследование», его 

этапы. Методы научно-педагогического исследования: 
2 



 

  

теоретические и эмпирические.   

4.  2 Система образования РФ. Нормативно-правовые основы  

современного образования. 
2 

5.  2 Сущность и специфика педагогического процесса. 

Закономерности и принципы педагогического процесса. 
2 

6.  3 Сущность, структура, функции процесса обучения. 

Закономерности и принципы обучения. 
2 

7.  3 Формы, методы, приемы и средства  организации учебной 
деятельности. 

4 

8.  3 Инновационные образовательные процессы. 2 

9.  4 Организация педагогического взаимодействия. 2 

10.  4 Сущность, структура, содержание внеурочной 

деятельности. Организация групповой работы. 

2 

11.  4 Коллектив как объект и субъект воспитания. 2 

12.  4 Общая характеристика  технологий педагогической 

деятельности. 
2 

13.  4 Технология проектирования воспитательной системы 
класса. 

4 

14.  4 Методы и приемы воспитания. 2 

15.  4 Формы воспитания. 2 

16.  4 Организация взаимодействия педагогов и семьи. 2 

17.  4 Основные направления воспитательной деятельности, их 
реализация в учреждениях различного типа. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы  

студентов 

Труд-

ть 

(час.) 

1. Сущность педагогической 

деятельности, ее структура. 

Основные функции: обучающая, 

воспитывающая, развивающая, 

общественно-педагогическая 

Изучение стандарта ВПО по направлению 

«Социальная работа»  и анализ особенностей и 

направление будущей профессиональной 

деятельности. 

2 

Разработка этического кодекса специалиста по 

социальной работе 

2 

2. Особенности педагогической 

деятельности. Подходы к 

организации педагогической 

деятельности: аксиологический, 

компетентностный, личностно-

ориентированный, системно-

деятельностный  подходы 

Составить сравнительную таблицу подходов к 

организации педагогической деятельности. 

Обосновать подходы, которые могут лежат в 

основе деятельности специалиста по работе с 

молодежью. 

2 



 

  

3. Педагогика как наука. Объект, 

предмет, функции педагогики. Связь 

педагогики с другими науками. 

Основные категории педагогики: 

развитие, воспитание, обучение, 

образование, социализация 

Подготовить и провести дискуссию по теме: 

«Педагогика – наука или искусство?» 

4 

Используя прием технологии РКМЧП «разбери 

слово по буквам», рассмотреть основные 

категории педагогики. 

2 

4. Понятие «научно-педагогическое 

исследование», его этапы. Методы 

научно-педагогического 

исследования: теоретические и 

эмпирические 

При подготовке к практическому занятию 

сформулировать тему исследования, разработать 

аппарат исследования (цель, объект, предмет, 

гипотеза, задачи) и определить методы 

исследования 

2 

При подготовке к практическому занятию 

провести наблюдение, беседу с ребенком, анализ 

продуктов его деятельности с целью получения 

информации о его учебных интересах. 

Представить анализ полученных результатов 

2 

5. Система образования РФ. 

Нормативно-правовые основы  

современного образования 

На основе изучения рекомендованной 

литературы  (или Интернет-обзора)  определите  

цель и основные направления  модернизации 

системы образования РФ 

 1 

Создание таблицы с перечнем организаций,  

осуществляющие обеспечение образовательной 

деятельности, оценку качества образования по 

любому региону РФ на основе Интернет-обзора 

1 

6. Сущность и специфика 

педагогического процесса. 

Закономерности и принципы 

педагогического процесса 

Составить схему, отражающую взаимосвязь 

закономерностей и принципов педагогического 

процесса 

3 

Разработать задание проблемного характера для 

своей учебной группы по теме (индивидуально 

или в парах). 

3 

7. Сущность, структура, функции 

процесса обучения. Закономерности 

и принципы обучения 

Разработать задание проблемного характера для 

своей учебной группы по теме (индивидуально 

или в парах). 

3 

Разработка кластера, раскрывающего 

взаимосвязь закономерностей, принципов и 

правил обучения. 

3 

8. Формы, методы, приемы и средства  

организации учебной деятельности 

Разработать задание проблемного характера для 

своей учебной группы по теме (индивидуально 

или в парах). 

6 

Сравнительная таблица подходов к 

классификации методов, приемов и средств 

обучения. 

2 

9. Инновационные образовательные 

процессы 

Подготовить презентацию (доклад), 

представляющую инновационные 

образовательные процессы в мире и в России. 

2 

10. Технология Портфолио Подготовьте обзор материалов по одной из тем: 2 



 

  

- Опыт использования портфолио как средства 

мотивации учебной деятельности; 

- Роль портфолио в процессе профессионального 

роста педагога. 

Проанализируйте портфолио конкретного 

ученика по разработанным самостоятельно 

критериям. 

11. Сущность воспитания, его 

закономерности и принципы 

Используя характеристики особенностей 

воспитательного процесса, закономерностей и 

принципов воспитания, разработайте критерии 

оценки качества работы педагога по реализации 

воспитательных целей, способствующих 

развитию обучающихся, в реальном 

образовательном процессе. Оценить на их основе 

деятельность конкретного педагога (по выбору 

студента). 

4 

12. Базовые теории и концепции 

воспитания и развития 

Изучите опыт реализации идей ведущих 

концепций воспитания в реальном 

педагогическом процессе. Обоснуйте 

целесообразность их использования в работе 

педагога (на конкретном примере). 

2 

13. Организация педагогического 

взаимодействия 

Изучите состояние взаимодействия педагога и 

учащихся в коллективе (педагога и родителей, 

детей и родителей) и разработайте рекомендации 

по развитию  этих отношений. 

2 

14. Сущность, структура, содержание 

внеурочной деятельности 

Опираясь на структуру внеурочной деятельности, 

разработайте форму воспитательной работы с 

детьми (по выбору студента), реализуйте ее на 

практике и оцените с точки зрения реализации 

воспитательных возможностей. 

4 

15. Коллектив как объект и субъект 

воспитания 

 

Составьте программу развития реально 

существующего детского коллектива (по выбору 

студента), основываясь на анализе его состояния. 

Изучить состояние самоуправления в одном из 

коллективов (студенческих или детских) и 

разработать рекомендации по развитию 

самоуправления в коллективе. 

2 

16. Общая характеристика технологий 

педагогической деятельности 

Подготовке презентацию по технологиям 

педагогической деятельности. Предположите, 

какие можно использовать в среднем, 

профессиональном и дополнительном 

образовании 

2 

17. Технология проектирования 

воспитательной системы класса 

Опишите процесс создания воспитательной 

системы для конкретного детского сообщества 

(класса, кружка, объединения, студенческой 

группы), предложите возможные характеристики 

4 



 

  

его воспитательной системы, разработайте 

критерии и показатели оценки ее эффективности. 

18. Методы и приемы воспитания Используя характеристики методов и приемов 

воспитания, разработайте критерии оценки 

качества работы педагога по их реализации, как 

на занятии, так и во внеурочной деятельности. 

Оценить на их основе деятельность конкретного 

педагога (по выбору студента). 

6 

19. Формы воспитания  Используя характеристики современных форм 

воспитательной работы, разработайте критерии 

оценки качества работы педагога по их 

подготовке и проведению, как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности. Оцените на их основе 

одну из реально реализованных вами (или 

педагогом) форм. 

6 

20. Проектирование формы 

воспитательной работы 

Ознакомьтесь с опытом проектирования формы 

воспитательной работы по патриотическому 

воспитанию (по выбору студента) и 

охарактеризуйте деятельность участников на 

каждом этапе проектирования. 

4 

21. Поликультурное и патриотическое 

воспитание 

Самостоятельно разработайте вариант формы 

воспитательной работы по изученной теме для 

реализации в условиях школы, ДОЛ (городском 

летнем лагере) – по выбору студента. 

4 

22. Функции и направления 

деятельности классного 

руководителя 

Используя характеристики функций и 

направлений работы классного руководителя, 

разработайте критерии оценки качества работы 

педагога по их реализации. Оценить на их основе 

деятельность конкретного педагога (по выбору 

студента). 

4 

23. Организация взаимодействия 

педагогов и семьи 

Разработайте форму взаимодействия педагогов и 

семьи (тип образовательной организации и 

направление деятельности определяется по 

выбору студента). 

2 

24. Основные направления 

воспитательной деятельности, их 

реализация в учреждениях 

различного типа 

Разработайте форму воспитательной работы в 

разновозрастной группе детей (тип 

образовательной организации и направление 

деятельности определяется по выбору студента). 

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 



 

  

ОПК-2 Способность к постановке и обоснованию цели в процессе 

реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее 

достижения 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- принципы постановки и 

обоснования цели в процессе 

реализации 

профессиональной 

деятельности, выбора путей 

ее достижения 

- определяет цели 

будущей 

профессиональной 
деятельности 

- характеризует основы  

целеполагания; 
- определяет цели 

различных 

педагогических процессов 

экзамен Вопросы и 

практические задания 

на экзамене: 1 -20 
 

Уметь: 

-  реализовывать принципы 

постановки и обоснования 

цели в процессе реализации 

профессиональной 

деятельности 

 

- при решении 
профессиональных задач 

обосновывает постановку 

цели и предлагает 

адекватные целям методы 
ее реализации 

Кейс  2 зад.4 

Владеть: 

- опытом постановки и 
обоснования цели в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

- грамотно формулирует 

цели профессиональной 
деятельности 

Кейс 1-4 зад. 1-3 

Повышенный уровень 

Уметь:  

- выбирать пути оптимальные 

пути достижения целей 

 

- обосновывает выбор 

способов достижения 
профессиональных целей, 

учитывая особенности 

образовательной 

организации, контингента, 
ресурсов 

экзамен Вопросы и 

практические задания 
на экзамене: 

9, 11,14,15, 18,19 

Владеть: 

- опытом выбора 
оптимальных путей 

достижения целей с учетом 

образовательных 

потребностей различных 
групп населения. 

- самостоятельно 

формулирует цель своей 
будущей  

профессиональной 

деятельности (по одному 

из направлений работы) и 
предлагает способы ее 

реализации, при этом 

учитывает потребности 
тех групп населения, с 

которыми будет работать 

Собеседование на 

экзамене о 
перспективах своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК – 6  Способность к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 



 

  

национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального  благополучия 

Базовый уровень 

Знать: 
- основные педагогические 

категории; 

- сущность понятий «метод», 
«форма», «технология» 

 

- в профессиональном 
диалоге проявляет 

понимание основных 

педагогических категорий 
и устанавливает 

взаимосвязь между ними 

экзамен Тест: 1 - 24 
Вопросы и 

практические задания 

на экзамене:  1-20 

Уметь:  

- использовать 
педагогические знания для 

решения конкретных 

профессиональных задач 

- при решении 

педагогических задач 
обосновывает  

взаимосвязь 

педагогических  понятий 

Вопросы и 

практические задания 
на экзамене: 1-20 

Кейс 1-4  

Владеть: 

- опытом решения конкретных 

профессиональных задач с 

опорой на педагогические 

знания 

- решая педагогические 

задачи, самостоятельно 

формулирует 

рекомендации по 
совершенствованию 

профессиональной 

деятельности 

Кейс 1-4 зад 3-4 

  

Повышенный уровень 

Уметь: 

- использовать 

педагогические знания для 
решения задач 

общественного, 

государственного и 
личностного развития  

 

- предлагает варианты 

применения 

педагогических знаний  в 
будущей 

профессиональной 

деятельности для решения 
задач общественного, 

государственного и 

личностного развития 

экзамен Собеседование на 

экзамене о 

возможностях 
применения 

педагогических 

знаний в будущей 
профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- умениями анализировать  

собственную деятельность и 

деятельность своих коллег, 

опираясь на педагогические 

знания 

- проводит 
педагогический анализ 

деятельности или опыта с 

формулировкой 

рекомендаций для 
совершенствования 

работы 

Кейс 1-4 зад.4-5 

ОПК-7 Способность обеспечивать высокий уровень социальной 

культуры профессиональной деятельности и соблюдать 

профессионально-этические требования в процессе ее 

осуществления 

Базовый уровень 

Уметь: 

- понимать социальную роль 
науки, обеспечивающей 

высокий уровень социальной 

культуры профессиональной 
деятельности в области 

социальной работы 

- в ходе обеспечения высокого 

уровня социальной культуры 
профессиональной 

деятельности следует 

принципам 
профессиональной этики 

социальной работы и всем 

-  в учебных и 

профессионально-
практических ситуациях 

стремится вписать 

социальную информацию, 
обеспечивающую высокий 

уровень социальной 

культуры 

профессиональной 
деятельности, в процесс 

социальной работы 

- обнаруживает уверенное 
знание норм 

профессиональной этики 

экзамен Вопросы к экзамену 

№ 2. Собеседование 
на экзамене о 

социальной роли 

науки и принципах 
этика социальной 

работы 



 

  

правовым нормам и правосознания 

социального работника, 

готовность к их 
практическому 

применению на высоком 

уровне профессиональной 

деятельности 

Повышенный уровень: 

Социально активен, 

ответственно принимает 
социально значимые решения 

- в учебных и 

профессионально-
практических ситуациях 

задумывается о проблемах 

социальной работы на 

высоком уровне 
профессиональной 

деятельности, стремится 

предложить их решения 

экзамен Кейс 1(2.3), 2(2.4) 

Вопрос 1 

ОПК-9 Способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-

этические требования в процессе ее осуществления 

Базовый уровень 

Уметь: 

- понимать социальную роль 

представления результатов 

научной и практической 
деятельности в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждении. 

- в учебных и 

профессионально-

практических ситуациях 

стремится вписать в 
процесс социальной 

работы представление 

результатов научной и 
практической 

деятельности  в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений  

экзамен  Собеседование на 

экзамене о 

социальной роли и 

формах 
представления 

научных результатов. 

Называет принципы 
этики, нормы 

социального 

работника 

Владеть: 

- при представлении 
результатов научной и 

практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 
обсуждений следует 

принципам 

профессиональной этики, 
нормам правосознания  

социального работника 

- обнаруживает уверенное 

знание норм 
профессиональной этики 

и правосознания 

социального работника 

при представлении 
результатов научной и 

практической 

деятельности в формах 
отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений и готовность 
к их практическому 

применению 

Повышенный уровень: 

Социально активен, 
ответственно принимает 

социально значимые решения 

при представлении 

результатов научной и 
практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 
обсуждений 

в учебных и 
профессионально-

практических ситуациях 

при представлении 

результатов научной и 
практической 

деятельности в формах 

отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных 

экзамен  Тест, - вопросы 
2.2,3.2,3.3.,15 

Кейс 1(2.3), 2(2.4) 

Вопрос 1 



 

  

обсуждений задумывается 

о проблемах социальной 

работы, стремится 
предложить их решения 

ПК - 15 Готовность к участию в реализации образовательной деятельности в 

системе общего, профессионального и дополнительного образования 

Базовый уровень 

Знать: 

-теоретические основы 

образовательной деятельности 
в системе общего, 

профессионального и 

дополнительного образования; 
- технологии образовательной 

деятельности в системе 

общего, профессионального  и 
дополнительного образования 

- характеризует цель, 

задачи, образовательной 

деятельности в системе 
общего, 

профессионального и 

дополнительного 
образования; 

- называет технологии и  

методы, используемы в 
образовательной 

деятельности в  

различных видах 

образования   

экзамен Тест: 2.1. – 2.3. 6.3, 

8.3, 10.1 – 10.3, 11.1 – 

11.2, 19 - 22 

Уметь: 

- отбирать формы и методы 

педагогической деятельной 
для работы в системе общего, 

профессионального и 

дополнительного образования. 

- при решении 

профессиональной задачи 

предлагает возможные 
формы и методы 

педагогической 

деятельности 

 

Вопросы и 

практические задания 

на экзамене:   
11-20 

Владеть: 

-  умениями реализовывать 

образовательную деятельность 
с учетом особенностей 

образовательной организации  

и обучающихся 

 

- разрабатывает занятие на 

основе методов 

воспитания и обучения; 
- предлагает рекомендации 

по организации 

образовательной 

деятельности 

Кейс 1-4 зад. 4-5 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- применять технологии 

образовательной деятельности 
в системе  общего, 

профессионального и 

дополнительного образования. 

- предлагает тему занятия, 

разработанного по 

выбранной технологии  

экзамен Кейс  4 

Владеть: 
- мотивацией на реализацию  

образовательной деятельности 

в системе общего, 
профессионального и 

дополнительного образования 

- обосновывает варианты 
профессиональной 

деятельности бакалавра по 

направлению подготовки 
«Социальная работа» в 

системе общего, 

профессионального и 

дополнительного 
образования 

экзамен Собеседование на 
экзамене  

ПК-16 Готовность к применению научно-педагогических знаний в 

социально-практической и образовательной деятельности 

Базовый уровень 



 

  

Знать: 

- формы применения научно-

педагогических знаний в 
социально-практической и 

образовательной 

деятельности; 

- необходимость  
непрерывного 

самообразования в области 

применения научно-
педагогических знаний в 

социально-практической  и 

образовательной деятельности 

- ориентируется в научно-

педагогических 

источниках с учетом 
различных видов 

профессиональной 

деятельности, в которые 

будет включен; 
- изучает дополнительную 

научно-педагогическую 

литературу и 
демонстрирует знания на 

практических, 

лабораторных занятиях и 
экзамене 

экзамен Вопросы и 

практические задания 

на экзамене: 1-20 
Кейс 1-4 зад.1-2 

Уметь:  

-применять  научно-

педагогические  знания в 
социально-практической и 

образовательной деятельности 

- анализирует 

педагогические ситуации, 

опираясь на 
теоретические и 

практические научно-

педагогические знания  

экзамен Вопросы и 

практические задания 

2 -20 
Кейс 1-4 

Владеть: 
- умениями применять  

научно-педагогические знания  

для решения педагогических 
ситуаций 

- при решении 
профессиональных задач 

использует научно-

педагогические знания 
для обоснования выбора  

экзамен Вопросы и 
практические задания 

на экзамене: 

13-19 
Кейс 1-4 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- формулировать 
педагогические рекомендации 

для эффективной реализации 

социально-практической и 
образовательной деятельности 

- на основе анализа 

педагогических ситуаций 
формулирует  

рекомендации по 

совершенствованию 
работы 

экзамен Кейс 4 зад.3 

Владеть: 

- рефлексией собственной 

деятельности 

- предлагать собственные 

варианты решения 

профессиональных задач 

экзамен Кейс 4  

зад. 5 

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. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

«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. А 

именно знает: 

- основные научно-педагогические понятия, подходы; 

  - основы гуманистической направленности педагогического 

труда и необходимости непрерывного профессионального 
образования (самообразования); 

 - сущность современных концепций обучения и воспитания; 

 - зависимость педагогического процесса от социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

 - условия эффективного использования методов, форм и 

технологий учебно-воспитательного процесса. 



 

  

Умеет: 

-  осуществлять целеполагание и планирование разных видов 

деятельности в различных видах образования с учетом контингента 

 - использовать современные методы и формы учебно-

воспитательной работы в социально-практической и 
образовательной деятельности.  

Владеет: 

- научно-педагогическими знаниями для организации социально-

практической и образовательной деятельность в различных видах 

образования (общем, профессиональном, дополнительном); - 

педагогическими методами, необходимыми для работы с разными 

категориями населения; 

- профессиональной мотивацией на осуществление социально-

практической и образовательной деятельности; 

 - способами  взаимодействия с участниками 
образовательного процесса. 

«хорошо» Систематическое знание всего материала, знакомство с 

дополнительной литературой и информацией, справляется с 

практическими заданиями, овладел компетенциями как на базовом, так 

и на повышенном уровне. 

Знает: 

- основные научно-педагогические понятия, подходы; 

  - основы гуманистической направленности педагогического 
труда и необходимости непрерывного профессионального 

образования (самообразования); 

 - сущность современных концепций обучения и воспитания; 

 - зависимость педагогического процесса от социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 
обучающихся; 

 - условия эффективного использования методов, форм и 

технологий учебно-воспитательного процесса. 

Умеет: 

-  осуществлять целеполагание и планирование разных видов 

деятельности в различных видах образования с учетом контингента 

 - использовать современные методы и формы учебно-

воспитательной работы в социально-практической и 

образовательной деятельности.  

Владеет: 

- научно-педагогическими знаниями для организации социально-

практической и образовательной деятельность в различных видах 

образования (общем, профессиональном, дополнительном); - 

педагогическими методами, необходимыми для работы с разными 

категориями населения; 

- профессиональной мотивацией на осуществление социально-

практической и образовательной деятельности; 

- способами  взаимодействия с участниками образовательного 

процесса. 



 

  

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Байбородова,  Л.В и др. Технологии педагогической деятельности. Ч.2. Организация 

деятельности [Текст]/ под ред.  Л.В. Байбородовой. – Ярославль: ЯГПУ , 2012.  

2. Подласый, И.П. Педагогика [Текст]/ И.П. Подласый. – М.: Юрайт, 2012. 
3. Рожков,  М.И., Байбородова,  Л.В. Теория и методика воспитания [Текст]/ М.И. Рожков, Л.В. 

Байбородова. - Ярославль: ЯГПУ, 2012. 

4. Сластенин В.А., Шиянов Е.Н., Исаев И.Ф.  Педагогика [Текст] / В.А. Сластенин – М.: Академия, 
2008. 

5. Чернявская, А.П., Байбородова Л.В., Харисова, И.Г. Технологии педагогической деятельности. 

Ч. 1. Образовательные технологии [Текст] / под общ. ред. А.П.Чернявской, Л.В. Байбородовой. – 

Ярославль: ЯГПУ, 2012. . 

б) дополнительная литература 

«удовлетворительно» Фрагментарное, поверхностное знание по предмету, частичные 

затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий, 

овладел компетенциями на базовом уровне.  

Знает: 

- основные научно-педагогические понятия, подходы; 

  - основы гуманистической направленности педагогического 

труда и необходимости непрерывного профессионального 
образования (самообразования); 

 - сущность современных концепций обучения и воспитания; 

 - зависимость педагогического процесса от социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

 - условия эффективного использования методов, форм и 
технологий учебно-воспитательного процесса. 

Умеет: 

-  осуществлять целеполагание и планирование разных видов 

деятельности в различных видах образования с учетом контингента 

 - использовать современные методы и формы учебно-
воспитательной работы в социально-практической и 

образовательной деятельности.  

Владеет: 

- научно-педагогическими знаниями для организации социально-

практической и образовательной деятельность в различных видах 

образования (общем, профессиональном, дополнительном); - 

педагогическими методами, необходимыми для работы с разными 

категориями населения; 

- профессиональной мотивацией на осуществление социально-
практической и образовательной деятельности; 

- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса 

с различными категориями населения; 

- профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку 

вне зависимости  

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 
свидетельствующие о несформированности заявленных компетенций. 



 

  

1. Загвязинский, В.И., Емельянов, И.Н. Педагогика  [Текст]/ В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянов. – 

М.: Академия, 2011. 

2. Подласый, И.П. Педагогика [Текст]/И.П. Подласый. – М.: Юрайт, 2010. 
3. Сенько, В.П. Гуманитарные основы педагогического образования [Текст]/ В.П. Сенько. – М.: 

Академия, 2000. 

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека. 

2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – полнотекстовые 
книги по педагогике. 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-db.informika.ru/. 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window/library. 
5. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

6. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru  

7. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 
8. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/. 

9. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/. 

10. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы педагогики; 

Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические технологии; Управление 
образовательными системами) http://www.pedpro.ru/. 

11. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

12. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта http://standart.edu.ru/. 
13. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; управление и 

исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; содержание образования (воспитания). 

http://pedagogik.mgou.ru/. 

14. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-
методических электронных изданий. 

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

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины «Теория и методика педагогической 

деятельности»: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы дисциплины готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере организации 

отдельных этапов педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент может 

выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в рамках 

курса в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, 

проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное обращение 

студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения 

каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно оценивать результаты 

своей образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

  

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 

тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех 

баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три 

балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении 

оценки в аттестационные недели, по итогам изучения курса в целом. 

 

Технологическая карта дисциплины «Теория и методика педагогической деятельности» 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии   

активная 1 

пассивная  

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл  

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем 1 

Всего работ/максимальный балл  

3 Выполнение обязательных заданий (  

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл  

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл  

5 Дополнительные виды работ  

Разработка и проведение тестовой работы 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 6 

Пополнение словаря 1 

Разработка совместной темы 1-3 

Письменный ответ на вопросы после лекции 1-2 

Разработка опорного конспекта 1-3 

Заполнение опорного конспекта 1-2 

Оценивание 1 

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5  

Оценка 4  

Оценка 3  



 

  

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5  

Оценка 4  

Оценка 3  

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине  

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные преподавателем сроки 

 

Основные определения по разделам «Основы педагогической деятельности», «Общие 

основы педагогики», «Теория и методика обучения» 

 
Педагогическая профессия 

Педагогическая специальность 

Объект 

Предмет педагогики 

Воспитание 

Обучение 
Образование 

Развитие человека 

Формирование личности 

Социализация 

Педагогическая система 

Государственная система 

образования 

Педагогический процесс 

Цель педагогической 

деятельности 

Закономерность педагогического 
процесса 

Принцип педагогического 

процесса 

Педагогического исследования 

Метод педагогического 

исследования 

Функции обучения 
Знание 

Умение 

Навык 

Компетентность 

Способность 

Преподавание 

Учение 

Закономерность обучения 

Принцип обучения 

 

Правило обучения 

Метод обучения 

Методический прием 

Средство обучения 

Форма организации обучения 

Оценка и отметка в учебном 
процессе 

Дидактическая концепция 

 

 

 

Основные определения по разделу «Теория воспитания» 

 

Воспитание 

Формирование 

Закономерности воспитания 

Принципы воспитания 

Концепция 

Подход 

Педагогическое взаимодействие 

Воспитательный процесс 

Воспитательная работа 

Внеурочная воспитательная 

работа 

Коллектив  

Метод воспитания 

Прием воспитания 

Средство воспитания 

Форма воспитательной 

работы 

Мероприятие 

Дело 

Игра 

Классный час 

Классное собрание 

КТД 

Классный руководитель 

Цель 

Задача 

План 

Культура межнационального 

общения 

Воспитательная система класса 

Результаты педагогической 

деятельности 



 

  

Содержание воспитательной 

работы 

Методика 

Программа воспитания и 

социализации 

Итоговый тест по курсу  «Теория и  методика педагогической деятельности». 

«удовлетворительно»: 46 – 57 баллов 

«хорошо»: 58 - 67 баллов 

«отлично»:  68-78 баллов 

1.1. Фиксацию изменений и роста за определенный промежуток времени предполагает реализация 

функции: А) рейтинговая; Б) мотивационная; В) аналитическая; Г) диагностическая. 

1.2. Показать разнообразие и уровень своей деятельности помогает портфолио: А) документации; 

Б) показательное; В) оценочное; Г) рабочее. 

1.3. Сколько блоков выделяется в портфолио: А) 5; Б) 3) В) 4. 

2.1. Что не выделяется как особенность процесса воспитания: 

А) длительность и непрерывность; Б) однофакторный характер; В) сочетание воспитания, 

самовоспитания, взаимовоспитания, перевоспитания; Г) вариативный характер; Д) определенность 

проявления результатов во времени. 

2.2. Выберите закономерности воспитания: 

А) социальная адекватность воспитания; Б) индивидуальный подход; В) характер воспитания 

обусловлен объективными потребностями общества; Г) гуманистическая ориентация воспитания; Д) 

связь цели, содержания, методов и форм в воспитании; Е) свобода выбора; Ж) связь воспитания и 

совокупности объективных и субъективных факторов. 

2.3. Расположите этапы организации воспитательной работы по порядку, начиная с первого:  

А) организационный; Б) целеполагания; В) диагностики; Г) планирования; Д) анализа. 

3.1. Соотнесите утверждения и авторов теорий развития личности: 

А) личность формируется в процессе взаимодействия человека с окружающим 

миром; 

1. Л.С. Выготский 

Б) человеческое «Я» состоит из двух частей: «Я – меня», «Я – сам»; 2. Д.Г. Мид 

В) дети на начальной стадии развития не осознают различия между «хорошо» и 

«плохо»; 

3. З.Фрейд 

Г) на определенной стадии развития ребенок осознает только существование 

объекта, находящегося в поле его зрения; 

4. Л. Колберг 

Д) обучение должно вести за собой развитие и опираться на его достижения; 5. Ч.Х. Кули 

Е) социализация – процесс обуздания биологических побуждений человека. 6. Ж. Пиаже 



 

  

3.2. Какие подходы лежат в основе ФГОС: 

А) системный подход; Б) компетентностный подход; В)системно-деятельностный подход;  

Г) культурологический подход; Д) адресный подход. 

3.3. Выделите принципы Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России: 

А) комплексная реализация программ духовно-нравственного развития и воспитания; Б) 

социальная востребованность воспитания; В) национальное своеобразие воспитания; Г) социально-

педагогическое партнерство; Д) нравственный пример педагога; Е) индивидуально-личностное развитие. 

4.1. Какие направления деятельности включает программа воспитания и социализации? 

А) нравственное, эстетическое, экологическое, половое воспитание…; Б) урочная, внеурочная, 

внешкольная деятельность и семейное воспитание; В) освоение социального опыта, формирование 

готовности к выбору направления профессиональной деятельности, формирование норм здорового и 

безопасного образа жизни, формирование экологической культуры. 

4.2. В проектировании программы воспитания и социализации должны принимать участие: 

А) педагоги, родители, социальные партнеры; Б) педагоги, социальные партнеры, обучающиеся; 

В) родители, социальные партнеры, обучающиеся, педагоги.  

5.1. Выберите признаки субъектно-ориентированной технологии: 

А) развитие индивидуальности; Б) персональная деятельность; В) удовлетворении потребностей 

ребенка; Г) удовлетворенность собственной деятельностью. 

6.1. Какие функции классного руководства являются стержневыми: 

А) проектирования и программирования; Б) целеполагания и планирования; В) контроля и 

коррекции; Г) воспитания и социальной защиты. 

6.2. Основная задача классного руководителя: 

А) обеспечить разнообразный досуг учащихся; Б) осуществить контроль за успеваемостью и 

поведением учащихся; В) содействовать саморазвитию личности учащегося, реализации его творческого 

потенциала; Г) обеспечить порядок и дисциплину в классе. 

6.3. Соотнесите направление деятельности классного руководителя и форму взаимодействия: 

А) работа с родителями 1. Экскурсия 

Б) индивидуальная работа 2. Воспитательный час 

В) работа с классным коллективом 3. Конференция по обмену опытом 

Г) работа с социальным окружением 4. Педагогическая поддержка 

7.1. Какие из перечисленных характеристик А.С. Макаренко относит к признаками коллектива: 

А) наличие общественно значимой цели; Б) наличие аутсайдеров; В) наличие органов 

самоуправления; Г) проведение мероприятий; Д) коллективная деятельность; Е) отношения взаимной 

ответственности и зависимости при равенстве в правах и обязанностях; Ж) целостность; З) связь со средой 

и другими коллективами. 

7.2. Что является критерием для определения этапа развития коллектива в классификации А.С. 

Макаренко: А) воспитательные возможности коллектива; Б) сплоченность коллектива; В) субъект 

предъявления требований; Г) отношение к требованиям. 



 

  

7.3. Какой из методов работы с коллективом предполагает формирование нравственно ценного 

отношения к происходящим в коллективе событиям:  

А) формирования требований; Б) формирования перспективы; В) организации соревнования; Г) 

формирования общественного мнения. 

8.1. Функции воспитательной системы класса: А).воспитательная; Б). диагностическая; В). 

прогностическая; Г). интегрирующая. 

8.2. Какой компонент воспитательной системы класса является основополагающим при ее 

проектировании: А).диагностико-результативный; Б). ценностно-ориентационный; В). пространственно-

временной; Г). функционально-деятельностный. 

8.3.  Сколько этапов включает в себя технология проектирования воспитательной системы класса: 

А) 4; Б). 6; В). 7. 

9.1. Чем педагогическое взаимодействие отличается от социального взаимодействия? 

А) это разные типы взаимодействия; Б) педагогическое взаимодействие происходит в 

образовательном учреждении; В) педагогическое взаимодействие – это всегда целенаправленный 

процесс. 

9.2. Совместное определение целей деятельности, совместное планирование предстоящей работы, 

совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии с 

возможностями каждого участника, совместные контроль и оценка результатов работы, а затем 
прогнозирование новых целей и задач – это: 

А) опека; Б) диалог; В) сотрудничество; Г) соглашение. 

9.3. Назовите основную задачу педагогического взаимодействия: 

А) создание благоприятных условий для полноценного социального становления учащихся; Б) 

развитие самоуправления в коллективе; В) предоставление свободы человеку и возможности действовать 

самостоятельно. 

10.1. Что в первую очередь обуславливает выбор метода воспитания: 

А) возраст детей; Б) возможности педагога; В) особенности детского коллектива; Г) 

педагогическая цель. 

10.2. На основе какого признака строится классификация методов воспитания И.Г. Щукиной: 

А) сущностная сфера личности; Б) характер воздействия; В) сфера использования; Г) 

направленность метода. 

10.3. Дополните недостающий метод в группе методов организации деятельности и формирования 

опыта общественного поведения: упражнение, воспитывающие ситуации, приучение, … 

11.1. Соотнесите этап проектирования форм и педагогические приемы: 

А) коллективное проектирование формы            1. Разработка критериев эффективности 

Б) аналитико-диагностическое сопровождение  2. Создание «мотивационного поля» 

В) подготовительная работа педагога                  3. Выявление противоречий, проблем  

11.2.  Результаты какого уровня могут быть достигнуты при реализации формы воспитательной 

работы «тематический диспут»:  

А) первого уровня; Б) второго уровня; В) третьего уровня. 

12.Основными категориями педагогики являются: 

а) воспитание; 

б) образование; 



 

  

в) личность; 

г) социализация. 

13.Система педагогических наук включает в себя: 

а) психологию, дидактику, теорию воспитания; 

б) возрастную психологию, общую дидактику, специальную педагогику;  

в) историю школы, общую педагогику,  физиологию; 

г) общую педагогику, сравнительную педагогику, социальную педагогику. 

14.Функциями обучения являются: 

а) воспитательная, прогностическая, проектировочная; 

б) развивающая, образовательная, прогностическая; 

в) образовательная воспитательная, развивающая; 

г) образовательная, воспитательная, объяснительная. 

15.Профессиональная компетентность – это … 

а) совокупность устойчивых мотивов, интерес, склонности   к определенной профессиональной 

деятельности; 

б) это особый вид деятельности, направленный на передачу социального опыта от старших 

поколений младшим; 

в) способность личности решать проблемы и типичные задачи, используя профессиональные знания, 

учебный и жизненный опыт. 

16.К эмпирическим методам научного исследования относятся: 

а) наблюдение; 

б) моделирование; 

в) эксперимент; 

г)  анализ. 

17.Педагогический процесс как целостная система объединяет в себе следующие  процессы: 

а) воспитание; 

б) развитие; 

в)  обучение; 

г) формирование. 

18.К классическим  принципам обучения относятся: 

а) принцип научности; 

б) принцип сознательности и активности; 

в) принцип культуросообразности; 

г) принцип демократизма. 

19.Установите соответствие понятий и их определений: 



 

  

а) форма; 

б) метод; 

в) средство; 

предметная поддержка учебно-воспитательного процесса; 

путь достижения целей и задач обучения и воспитания; 

внешнее выражение процесса обучения и воспитания; 

система научных знаний, умений и навыков. 

20. Установите соответствие: 

а) процессы; 

б) методы обучения; 

в) формы организации обучения; 

г) средства обучения 

рассказ, наблюдение, практическая работа; 

компьютер, учебник,  электронное пособие; 

воспитание, обучение, развитие. 

экскурсия, факультатив, домашняя учебная работа. 

21.Под воспитанием понимают: 

а) целенаправленное управление  процессом развития личности; 

б) процесс взаимодействие педагога и учащегося с целью решения познавательных задач; 

в) процесс и результат овладения  системой научных знаний, познавательных умений и навыков, 

развитие творческих сил и способностей личности. 

22.К методам формирования сознания относятся: 

а) соревнование, поощрение, наказание; 

б) упражнение, приучение, требование; 

в) этическая беседа, рассказ  внушение; 

г) воспитательные дела,  коллективные творческие дела, мероприятия. 

23.К особенностям формирующего влияния семьи не относятся: 

а) отношения в семье основаны на чувствах родства, любви и доверия;  

б) государственный заказ; 

в) непрерывность, устойчивость, систематичность формирующих воздействий; 

г) возможность учитывать индивидуальные особенности. 

24.Нормативной основой современного российского образования являются: 

а) «Декларация прав человека»; 

б) Государственный образовательный стандарт; 

в) Базисный учебный план; 



 

  

г) Конституция РФ. 

 

 
Вопросы к экзамену разделы «Введение в педагогическую деятельность»,  «Общие основы 

педагогики», «Теория и методика обучения»  

1. Педагогическая профессия в мире профессий: сущность, функции, специфика. Педагогические 

основы деятельности социального работника.  

2. Педагогика как наука. Объект и предмет педагогики. Структура науки. Педагогика среди других 

наук о человеке. Обоснуйте взаимосвязь педагогики с другими науками (на примере нескольких наук).  

3. Характеристика основных педагогических категорий: воспитание, обучение, 

образование, развитие, социализация;  их взаимосвязь. 

4. Системный подход в педагогике. Педагогическая система и ее признаки. Системный 

анализ.  Проведите системный анализ одного из педагогических явлений (процессов). 

5. Педагогические системы и их виды. На примере описания педагогической системы 

провести ее системный анализ. 

6. Система образования в России. Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (2012 г.).  Составьте смысловую  схему системы образования в РФ. 

7. Школа как педагогическая система. Нормативные документы, определяющие 

деятельность школы. Покажите особенности образовательной организации на основе анализа  

Устава образовательной организации. 

8. Педагогический процесс как система: структура, характеристика  основных этапов. 

Закономерности и принципы педагогического процесса. Обоснуйте взаимосвязь учебной и 

внеучебной деятельности в педагогическом процессе. 

9. Педагогическое исследование: сущность, основные этапы. Сформулируйте проблему 

исследования, определите тему, объект, предмет, цели, задачи исследования, гипотезу, 

предположите возможные методы исследования проблемы.  

10. Характеристика методов педагогического исследования. На основе анализа анкеты 

проанализируйте правильность ее разработки. 

11.  Сущность, функции, движущие силы, логика процесса обучения.  Изучите материал 

одной из тем учебника. Покажите наличие в нем заданий, направленных на формирование  у 

обучаемых опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностных отношений. 

12. Характеристика операционно-деятельностногоэлемента  процесса обучения. На 

примере изучения одной из тем (по указанию преподавателя) обоснуйте логику усвоения 

материала обучающимися.  

13. Понятие о закономерностях, принципах и правилах обучения. Характеристика 

закономерностей и принципов обучения. Изучите материал одного из параграфов учебника, 

предложенный преподавателем. Проанализируйте, как в нем реализуются принципы обучения. 

14. Понятие о содержании образования. Документы, определяющие содержание 

образования. ФГОС 2-го поколения о совершенствовании содержания образования в школе. 

Покажите требования к результатам освоения основной образовательной программы по 

предмету профиля. 

15. Понятие о методах, приемах, средствах обучения. Проблема классификации методов 

обучения. Характеристика общих методов обучения. Изучите материал одной из тем учебника. 

Предложите, при помощи каких методов и приемов этот материал может быть изучен на уроке. 

16. Понятие о форме организации обучения. Формы обучения в истории педагогики и 

образования. Многообразие форм обучения в современной школе. Разработайте и обоснуйте 

памятку для обучающихся при выполнении домашней учебной работы.  

17. Урок как основная форма учебного процесса в школе. Проанализируйте конспект 

урока, предложенный преподавателем. Определите тип урока, опишите его структуру. 

Охарактеризуйте целесообразность выбора методов обучения на уроке.  

18. Дидактические основы контроля за успеваемостью учащихся. Функции, виды, методы 

контроля. Оценка и отметка в учебном процессе. Проанализируйте конспект урока, 



 

  

предложенный преподавателем. Определите, какие виды и методы контроля используются на 

этом уроке. Определите их возможности для  реализации основных функций контроля. 

19. Пути активизации познавательной деятельности учащихся в процессе обучения. 

Изучите материал одного из параграфов учебника по указанию  преподавателя. Предложите 

возможные способы активизации познавательной деятельности обучающихся на уроке по 

изучению данной  темы.  

20. Характеристика основных дидактических концепций. Изучите конспект урока  и 

определите какая дидактическая концепция лежит в его основе. Свой выбор обоснуйте. 

 

Кейсы для экзамена по разделу «Теория воспитания» 

 
1. Проанализируйте форму работы педагога с обучающимися по одному из направлений программы 

воспитания и социализации школьников. Ответьте на предлагаемые вопросы и выполните задания. 

Задание: 

1. К какой педагогической категории относится КТД: метод, прием, форма? Дайте определение 

данной категории, обозначьте особенности КТД. 
2. Какой педагог предложил использовать КТД в процессе воспитания? Какие принципы воспитания 

должна реализовывать данная форма? 

3. Какие ошибки в организации КТД допустил педагог? Какие необходимые действия не были 
выполнены? Какие были выполнены неправильно?  

4. Предложите свой вариант организации КТД в рамках реализации одного из направлений 

внеурочной деятельности. Какие приемы можно использовать для изучения его эффективности? 

5. Каковы перспективы использования КТД для реализации требований ФГОС к организации и 
результатам образовательного процесса? 

 

2. Проанализируйте характеристику классного коллектива. Ответьте на предлагаемые вопросы и 

выполните задания. 

Задание: 

1. Определите уровень развития коллектива класса, обоснуйте свою точку зрения. Выделите 

положительные и проблемные моменты в работе с данным классом, определите перспективы в 

его развитии. (ответ обоснуйте примерами из характеристики). 

2. Какие закономерности и принципы воспитательного процесса необходимо учитывать при 

организации работы с классом? (ответ обоснуйте) 

3. Каким образом создать в классе воспитательную систему: предложите шаги по ее 

формированию. 

4. Какие цели, задачи, функции, направления работы должен реализовывать классный 

руководитель, какую позицию ему следует занять? (ответ обоснуйте) 

5. Выделите ключевые задачи воспитательной работы в классе, передоложите перечень 

методов и форм воспитания, которые будут актуальны для данного коллектива, ответ обоснуйте. 
 

3. Ознакомьтесь с характеристикой образовательной организации. Ответьте на предлагаемые 

вопросы и выполните задания. 

Задание: 

1. Дайте краткую  характеристику особенностей организации данного типа. Чем 

обусловлены особенности воспитательной деятельности в организации данного типа? 

2. Какие идеи и принципы организации воспитательного процесса в учреждении данного 

типа необходимо учитывать педагогу? (ответ обоснуйте, опираясь на соответствующую 

региональную концепцию) 

3. Охарактеризуйте основные цели, задачи и направления воспитательной деятельности в 

организации данного типа. 



 

  

4. Каким образом педагог дополнительного образования должен учитывать особенности 

воспитательной деятельности в учреждениях данного типа? (ответ обоснуйте) 

5. Передоложите вариант формы организации взаимодействия воспитанников данного 

учреждения. Обоснуйте свой выбор. 
 

4. Проанализируйте форму работы классного руководителя с обучающимися и родителями по 

одному из направлений программы воспитания и социализации школьников. Ответьте на 

предлагаемые вопросы и выполните задания. 

Задание: 

1. Какие формы работы с родителями целесообразно использовать для рассмотрения данного 
вопроса? Охарактеризуйте особенности организации совместных форм работы с детьми и родителями. 

2. Какие принципы взаимодействия педагогов и семьи данная форма? Какие методы и приемы 

организации совместной деятельности использовал педагог? (Ответ обоснуйте примерами из текста). 
3. Сформулируйте не менее пяти рекомендаций по совершенствованию данной формы, обоснуйте 

целесообразность их выполнения. 

4. Какие приемы можно использовать для целеполагания, планирования и изучения эффективности 
данной формы? 

5. Предложите свой вариант формы совместной деятельности педагогов, детей и родителей, 

направленной на реализацию одного из направлений Программы воспитания и социализации. Раскройте 

перспективы ее использования в работе педагога с семьей и детским коллективом. 

 

16. 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  
35. ФГОС общего образования; 

36. задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
37. материалы для итогового и промежуточного контроля; 

38. раздаточный материал; 

39. хрестоматийный материал; 

40. компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

 

22. Интерактивные формы занятий (14  час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1.  Сущность педагогической 

деятельности, ее структура. Основные 

функции: обучающая, воспитывающая, 
развивающая, общественно-

педагогическая 

Проблемная лекция 2 

2.  Сущность, структура, содержание 

воспитательной работы 

Выступление специалиста 2 

3.  Коллектив как объект и субъект 
воспитания 

Технология «Дебаты» 2 

4.  Технология проектирования Педагогическая мастерская 2 



 

  

воспитательной системы класса 

5.  Функции и направления деятельности 

классного руководителя 

Мастер-класс 2 

6.  Организация педагогического 

взаимодействия 

Моделирование 

педагогических ситуаций 

2 

7.  Проектирование формы 

воспитательной работы. 
Защита проектов 2 

 

23. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

a. Объем дисциплины и виду учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 

               Вид учебной работы Всего 

часов 

  Триместр Триместр 

2  

Сессия 1 

3 

Сессия 2 

Аудиторные занятия (всего) 20 8 12 

В том числе:    

Лекции 4 2 2 

Практические занятия (семинары) 10 6 4 

Лабораторные работы 6  6 

Самостоятельная работа (всего) 187 66 121 

В том числе:    

Работа с источниками и научными изданиями, 

Интернет-ресурсами 

5 10 20 

Творческие задания (организация дискуссии, 

кодекса социального работника) 

8 10 20 

Создание таблиц, схем, кластеров, презентаций 15 14 15 

Исследовательское задание (проведение 

исследования) 

4 10 22 

Задания проблемного характера 

 

12 16 22 

Практические задания (разработка критериев, 

рекомендаций, изучение опыта, формы занятия, 

программ) 

46 6 22 

Вид промежуточной аттестации  9  экзамен 

9 

Общая трудоемкость               

                            Зачетных единиц 

216 

6 

74 142 

 

 



 

  

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 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Теория воспитания и обучения 6 10 4 187 216 

1.1 Сущность педагогической деятельности,  

обучения и воспитания, закономерности и 

принципы обучения и воспитания 

2   17 19 

1.2 Базовые теории и  концепции педагогической 

деятельности,  воспитания и развития 

2   20 22 

1.3 Организация педагогического взаимодействия  2  16 18 

1.4 Сущность, структура, содержание учебной и 

внеучебной  деятельности 

2  2 16 20 

1.5 Коллектив как объект и субъект воспитания  2  20 22 

1.6 Методы и приемы обучения и воспитания  2  20 22 

1.7 Формы обучения и  воспитания  2  20 22 

1.8 Поликультурное и патриотическое воспитание   2 16 18 

1.9 Функции и направления деятельности 

классного руководителя 

 2  20 22 

1.10 Основные направления воспитательной 

деятельности, их реализация в учреждениях 

различного типа 

  2 20 22 

 Всего: 6 10 4 187 216 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Сущность педагогической деятельности, обучения, воспитания. Закономерности 

и принципы обучения и воспитания 

2 

2 Базовые теории и  концепции воспитания и развития  2 

3 Сущность, структура, содержание учебной и внеучебной  деятельности 2 

i. Лабораторный практикум 

№ № раздела Тематика практических занятий (семинаров) Труд-ть (час.) 



 

  

п/п дисциплины 

1 1 Поликультурное и патриотическое воспитание 2 

2 1 Основные направления воспитательной 

деятельности, их реализация в учреждениях 

различного типа 

2 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Труд-ть (час.) 

1 1 Организация педагогического взаимодействия 2 

2 1 Коллектив как объект и субъект воспитания 2 

3 1 Методы и приемы обучения и воспитания 2 

4 1 Формы обучения и воспитания 2 

6 1 Функции и направления деятельности классного 

руководителя 
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 Труд-ть 

(час.) 

1 

 

Сущность воспитания, 

его закономерности и 

принципы  

Базовые теории и 

концепции 

воспитания и развития  

Изучите опыт реализации идей ведущих концепций 

педагогической деятельности, обучения и  воспитания в 

реальном педагогическом процессе. Обоснуйте 

целесообразность их использования в работе педагога (на 

конкретном примере). 

17 

2 Организация 

педагогического 

взаимодействия 

Изучите состояние взаимодействия педагога и учащихся в 

коллективе (педагога и родителей, детей и родителей) и 

разработайте рекомендации по развитию  этих отношений. 

20 

3 Сущность, структура, 

содержание 

внеурочной 

деятельности 

Зная особенности внеурочной деятельности, составьте 

рекомендации для учителя (классного руководителя) по 

организации различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и 

т.п.) (по выбору студента) 

16 

4 Коллектив как объект 

и субъект воспитания 

- Составьте программу развития реально существующего 

детского коллектива (по выбору студента), основываясь на 

анализе его состояния. 

- Опишите процесс создания воспитательной системы для 

конкретного детского сообщества (класса, кружка, 

объединения, студенческой группы), предложите возможные 

характеристики его воспитательной системы, разработайте 

критерии и показатели оценки ее эффективности 

16 



 

  

5 Методы и приемы 

воспитания  

Используя характеристики методов и приемов обучения и 

воспитания, разработайте критерии оценки качества работы 

педагога по их реализации, как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности. Оценить на их основе 

деятельность конкретного педагога (по выбору студента). 

20 

6 

 

Формы воспитания Используя характеристики современных форм организации 

обучения и воспитательной работы, разработайте критерии 

оценки качества работы педагога по их подготовке и 

проведению, как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности. Оцените на их основе одну из реально 

реализованных вами (или педагогом) форм. 

Самостоятельно разработайте вариант формы 

воспитательной работы по изученной теме для реализации в 

условиях школы, ДОЛ (городском летнем лагере) – по 

выбору студента. 

20 

7 Поликультурное и 

патриотическое 

воспитание 

 

Подберите несколько (минимум 3) примеров решения 

педагогических ситуаций разного типа (ребенок и коллектив; 

ребенок, педагог, родители; педагог и коллектив), с 

которыми может столкнуться педагог, оцените 

эффективность предложенных вариантов их решения по 

разработанным самостоятельно критериям, предложите 

рекомендации по взаимодействию педагога с другими 

специалистами в процессе решения данных ситуаций. 

22 

16 

Подберите примеры педагогических ситуаций, субъектами 

которых являются: ребенок и коллектив; ребенок, педагог, 

родители; педагог и коллектив, заполните таблицу 

Ситуация Описание 

проблема 

Причи

ны и 

диагн

оз 

Педагогические 

задачи 

(стратегическая, 

оперативная, 

тактическая) 

    
 

8 Функции и 

направления 

деятельности 

классного 

руководителя 

Используя характеристики функций и направлений работы 

классного руководителя, разработайте критерии оценки 

качества работы педагога по их реализации. Оценить на их 

основе деятельность конкретного педагога (по выбору 

студента). 

20 

9 Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности, их 

реализация в 

учреждениях 

различного типа 

- Разработайте форму воспитательной работы в 

разновозрастной группе детей (тип образовательной 

организации и направление деятельности определяется по 

выбору студента). 

- Проанализируйте план работы учреждения определенного 

типа (по выбору студента) с точки зрения реализации 

требований к организации воспитательной работы. 

- Изучите опыт организации воспитательного процесса в 

учреждении определенного типа и сформулируйте основные 

положения, на которые она опирается. 

20 



 

  

- Разработайте рекомендации по организации 

воспитательного процесса в учреждении определенного типа 

с учетом его особенностей. 

Всего: 187 
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Заведующий кафедрой социальной педагогики 

и организации работы с молодежью   И.Ю. Тарханова 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Социальная безопасность» - формирование навыков,  связанных с 

подготовкой студентов к осуществлению безопасной профессиональной деятельности в образовательных 
учреждениях, учреждениях соцзащиты, при организации детского отдыха и туризма; подготовка 

студентов к упреждающим комплексным действиям по защите жизни, здоровья детей и взрослых от 

опасностей социального характера; повышение уровня безопасности образовательного и социального 

пространства, снижение количества происшествий с людьми всех возрастов. 

Задачи дисциплины:  

 понимание значимости безопасной жизнедеятельности человека в обществе, сущности и 

видах опасных социальных ситуаций; 

 понимание системы общественной безопасности;  

 овладение навыками применения методов обеспечения социальной безопасности;  

 овладение навыками применения методов прогнозирования социальных опасностей; 

 развитие умений безопасного поведения в различных условиях социальной среды. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Учебная дисциплина «Социальная безопасность» входит в вариативную часть ОП и читается во2 и 

3 семестре. Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, ОПК-2 способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения, ПК-6 способностью исследовать 
особенности культуры социальной жизни, социокультурного пространства, поведения различных 

национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру 

обеспечения их социального благополучия. 

Студент должен:  

знать общие закономерности возникновения, причины и последствия социальных опасностей, 

движущие силы, механизмы и факторы развития опасностей, сущность понятий «опасная и 

чрезвычайная ситуация социального характера», «социальный риск»;виды опасных ситуаций и 

вредных факторов в социальной сфере; механизм их перерастания в чрезвычайную ситуацию, 

глобальные и региональные социальные опасности; особенности массовых беспорядков, 

вооруженных конфликтов; способы защиты от терроризма; социальные аспекты безопасности 

семьи, опасности детской безнадзорности и девиантного поведения подростков; основные 

направления и методы деятельности государственных и общественных структур, призванных 

защищать граждан от опасностей социального характера;основные признаки социальных 

опасностей и происшествий, способы их прогнозирования и предотвращения;основные 

элементы концепций, программ и систем обеспечения социальной безопасности; 

уметь самостоятельно использовать источники для пополнения своих знаний и педагогического 

арсенала, выявлять и анализировать признаки, причины и условия возникновения опасных 



 

  

ситуаций социального характера;оценивать вероятность и риски возникновения потенциальной 

опасности для учащегося и принимать меры к ее предупреждению в условиях образовательного 

учреждения;прогнозировать возникновение опасных или чрезвычайных ситуаций в быту и 

образовательном учреждении, в сфере детского отдыха и туризма;действовать и применять 

полученные умения и навыки в целях обеспечения безопасности учащихся и 

воспитанников;принимать своевременные меры предотвращения и ликвидации опасных 

ситуаций социального характера в образовательном учреждении; 

владеть профессиональным языком данной предметной области знания;навыками поиска и 

трактовки информации о федеральных и региональных нормативных актах и программах 

обеспечения социальной безопасности;простейшими методиками оценки допустимого риска в 

сфере социальных отношений;методами выявления, анализа и оценки различных видов 

социальных опасностей в сфере образования;общими методами и принципами безопасного 

поведения в обществе, в быту и в образовательном учреждении; методами формирования 

психологической устойчивости поведения учащихся в условиях опасностей в образовательном 

учреждении. 
Дисциплина «Социальная безопасность» является предшествующей для таких дисциплин как 

Основы социального государства и гражданского общества, Современные теории социального 

благополучия, Технология социальной работы, Конфликтология в социальной работе, Основы 

социальной медицины, Психология социальной работы. 

Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Социальная безопасность», должны знать 
философские идеи о месте и развитии человека, его сущности, понятия «Развитие», «Образование», 

«Зависимость». 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).  



 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-8,9, ОПК-5, ПК6, 7,12 

Компетенции Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Общекультурные компетенции: 8, 9  

ОК-8Способность 
поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 
обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

1) историю, теорию, закономерности и 

принципы физкультурного образования; 

2) роль и место физкультурного 

образования для физического 

совершенствования личности и общества. 

Уметь 

1) применять методики обучения 

двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; 

2) выбирать адекватные двигательные 

тесты для объективной оценки физической 

подготовленности в соответствии с 
возрастными особенностями 

занимающихся;  

3) использовать простейшие формы 

обучения двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным способом. 

Владеть: 

1) различными системами физических 
упражнений для образовательного 

процесса и культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан; 

2) опытом  организации систематических 
занятий физическими упражнениями, 

Выбор 

информационных 

источников, 

Доклады на занятии 

Работа с компьютер- 

ными базами данных; 

Реферат 

Физические 

упражнения, 

Практические 

задания, 

Конспект части 

занятий 

Деловая игра 

Презентация 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

Базовый уровень: 

Знать: 

1) историю, теорию, закономерности и 
принципы физкультурного 

образования; 

2) роль и место физкультурного 

образования для физического 

совершенствования личности и 

общества. 

Уметь: 

1) применять методики обучения 

двигательным действиям и воспитания 

физических качеств 

2) выбирать адекватные двигательные 
тесты для объективной оценки 

физической подготовленности в 

соответствии с возрастными 

особенностями занимающихся. 

3) использовать простейшие формы 
обучения двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным 

способом. 

 

Повышенный уровень: 

Владеть: 



 

  

спортивными и подвижными играми, а 

также массовых мероприятий во 
внеучебной и внешкольной среде с 

разными категориями граждан;  

3) разработкой плана и маршрутов 

спортивно-оздоровительных экскурсий и 

многодневных походов; 

 

 

 

 

1) различными системами физических 

упражнений для образовательного 
процесса и культурно-развлекательной 

и оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан; 

2) опытом  организации 

систематических занятий физическими 
упражнениями, спортивными и 

подвижными играми, а также массовых 

мероприятий во внеучебной и 
внешкольной среде с разными 

категориями граждан;  

3) разработкой плана и маршрутов 

спортивно-оздоровительных экскурсий 

и многодневных походов; 

ОК-9 Готовность 
пользоваться основными 

методами защиты 

производственного 
персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

 

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 ситуации, 

опасные для жизни и здоровья. 

Выбор 

информационных 

источников,  

Доклады на 

семинарах, 

Использование 

специального 

оборудования 

(проектор), 

Показ 

мультимедийных 

сообщений, 

Обработка и 
систематизация 

полученных 

Деловая игра. 
Подготовка и 

проведение 

 

Проект 

Базовый уровень: 

Знать: 

- специфику возрастных особенностей 

детей 

Уметь: 

 - использовать теоретические знания 
по обеспечению охраны жизни и 

здоровья. 

Владеть: 

- методиками сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, формирование 

идеологии здорового образа жизни 

 

Повышенный уровень 



 

  

-перечислять последовательности 

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: 

- потребностью в соблюдении норм 

здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным 

привычкам. 

- соблюдением мер профилактики 

инфекционных заболеваний. 

- навыками оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях. 

- навыками обеспечения личной 
безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

собственных 

результатов, 

Студенческие 

конференции. 

 

Знать: 

- особенности процесса  

самостоятельного целеполагания 
собственного профессионального 

развития. 

Уметь: 

- организовывать взаимодействие с 

ведомственными структурами по 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

Владеть: 

- общими методами и принципами 

безопасного поведения в обществе, 

быту и образовательном учреждении, 

владеть профессиональным языком 

данной предметной области. 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК 5 

ОПК-5 Способность 

учитывать в 
профессиональной 

деятельности специфику и 

современное сочетание 

глобального, 
национального и 

регионального, 

особенности 

Знает психологические и социально-

педагогические основы социальной 
работы; цели, принципы и основы 

организации социального посредничества 

между получателем социальных услуг и 

различными социальными институтами 
для представления интересов граждан – 

получателей социальных услуг и решения 

их социальных проблем 

Работа с литературой 

и интернет-

ресурсами 

Выбор 

информационных 

источников 

Работа с каталогами 

Деловая игра 

Презентация 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

Базовый 

1. Знает психологические и социально-

педагогические основы социальной 

работы 

2. Знает цели, принципы и основы 
организации социального 

посредничества между получателем 

социальных услуг и различными 



 

  

этнокультурного развития 

своей страны и 
социокультурного 

пространства, поведения 

различных национально-

этнических, 
половозрастных и 

социально-классовых 

групп, а также 
инфраструктуру 

обеспечения социального 

благополучия граждан 

Умеет обеспечивать представление 

интересов получателей социальных услуг; 
реализовывать услуги по социальному 

сопровождению граждан в процессе 

осуществления реализации 

индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг и 

оказания мер социальной поддержки 

Владеет навыками координации 

деятельности специалистов в решении 
актуальных задач социального 

обслуживания граждан; умением 

обеспечивать интеграцию деятельности 

различных государственных и 
общественных организаций в реализации 

индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и 

оказания мер социальной поддержки 

Решение 

профессиональных 

задач 

Моделирование 

ситуаций 

Рефлексия опыта 

 

социальни институтами для 

представления интересов граждан – 
получателей социальных услуг и 

решения его социальных проблем 

3. Умеет обеспечивать представление 

интересов получателей социальных 

услуг 

4. Умеет реализовывать услуги по 
социальному сопровождению граждан 

в процессе осуществления реализации 

индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг и 

оказания мер социальной поддержки 

5. Владеет навыками координации 

деятельности специалистов в решении 

актуальных задач социального 

обслуживания граждан 

6. Владеет умением обеспечивать 

интеграцию деятельности различных 

государственных и общественных 

организаций 

Профессиональные компетенции: ПК 6,7,12 

ПК-6Способность к 
осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 
потребность граждан в 

социальных услугах, мерах 

социальной помощи  

 

Знать: 

понятия «получатель социальных услуг», 
«поставщик социальных услуг», 

«профилактика обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании», понятие 

«стандарт социальной услуги»; 

сущность и формы проявления черт 

личности в современных условиях 

общественной и личной жизни 

В области знаний: 
подбор источников, 

доклады на 

семинарах, 

дискуссии, глоссарии 

В области умений: 

рефераты, доклады и 
сообщения, эссе, 

презентации 

Деловая игра 

Презентация 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

Базовый уровень: 

Знать: понятия «получатель 
социальных услуг», «поставщик 

социальных услуг», «профилактика 

обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость в социальном 
обслуживании», понятие «стандарт 

социальной услуги» 

Уметь: определять индивидуальную 

потребность гражданина, подавшего 



 

  

Уметь: 

определять индивидуальную 

потребность гражданина, подавшего 
заявление (в учреждение социального 

обслуживания) на социальное 

обслуживание в стационар; 

применять теории личности для 

индивидуального подхода в сфере 
социального обслуживания, развития 

социального партнерства 

Владеть: 

навыками анализа определения 

обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности человека; 

основными навыками профессионального 

взаимодействия с клиентами и коллегами 

В области навыков и 

(или) опыта 

деятельности: 

проект, деловая игра, 

решение кейсов 

заявление (в учреждение социального 

обслуживания) на социальное 

обслуживание в стационар 

Повышенный уровень: 

Знать: сущность и формы проявления 
черт личности в современных условиях 

общественной и личной жизни 

Уметь: применять теории личности для 

индивидуального подхода в сфере 
социального обслуживания, развития 

социального партнерства 

Владеть: 

навыками определения обстоятельств, 

которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности 
человека; основными навыками 

профессионального взаимодействия с 

клиентами и коллегами 

ПК-7 Способность к 
реализации 

межведомственного 

взаимодействия и 

координации деятельности 
специалистов, организаций 

социального 

обслуживания, 
общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 
осуществляющих 

социальное обслуживание 

Знать: 

формы реализации межведомственного 

взаимодействия и координации 
деятельности специалистов, организаций 

социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 
индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной 

защиты населения 

Уметь: 

реализоввыать формы межведомственного 
взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций 

Работа с текстовыми 
и интернет-

ресурсами 

Работа со 

специальной 

литературой 

Дискуссии 

Деловые игры 

Тест 

Деловая игра 

Презентация 

Эссе 

 

Базовый уровень: 

1) в учебных и профессионально-

практических ситуациях стремится 
вписать в процесс социальной работы 

отработку форм межведомственного 

взаимодействия и координации 
деятельности специалистов, 

организаций социального 

обслуживания, общественных 
организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения 
2) обнаруживает уверенное знание 

норм профессиональной этики и 



 

  

и иные меры социальной 

защиты населения 

социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 
индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной 

защиты населения 

Владеть: 

реализации форм межведомственного 
взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций 

социального обслуживания, 
общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной 

защиты населения 

правосознания социального работника 

при реализации форм 
межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности 

специалистов, организаций 

социального обслуживания, 
общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное 
обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения следует 

принципам профессиональной этики, 
нормам правосознания  социального 

работника и готовность к их 

практическому применению 

Повышенный уровень: 

в учебных и профессионально-
практических ситуациях при 

реализации форм межведомственного 

взаимодействия и координации 
деятельности специалистов, 

организаций социального 

обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 

социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения, следует 
принципам профессиональной этики, 

нормам правосознания  социального 

работника, задумывается о проблемах 
социальной работы, стремится 

предложить их решения 



 

  

ПК-12 Способность к 

созданию условий для 
обеспечения 

государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной 

работы 

Знать: особенности деятельности 

государственных и частных организа-ций 

социальной сферы 

Уметь: применять знания для создания 

условий государственно-частного 

партнерства в процессе реализации 

социальной работы. 

Владеть: знаниями курса. 

В области знаний: 

подбор источников, 
доклады на 

семинарах, 

дискуссии, глоссарии 

В области умений: 

рефераты, доклады и 

сообщения, эссе, 
презентации 

В области навыков и 

(или) опыта 

деятельности: 

проект, деловая игра, 

решение кейсов 

Деловая игра 

Презентация 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

Базовый уровень: 

Знать: типы организаций в социальной 

сфере, особенности их 

функционирования 

Уметь: правильно применять знания 
для создания условий государственно-

частного партнерства в процессе 

реализации социальной работы. 

Владеть:  знаниями курса. 

Повышенный уровень: 

Знать: типы организаций в социальной 
сфере, особенности их 

функционирования 

Уметь:  самостоятельно и правильно 

применять знания для создания условий 

государственно-частного партнерства в 
процессе реализации социальной 

работы. 

Владеть:  знаниями курса. 

 



 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Контактная работа с преподавателем (всего) 90 2 3 

в том числе:    

Лекции 34 24 10 

Практические занятия (семинары) 56 44 12 

Лабораторные работы    

экзамен 72 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 90 13 77 

в том числе:    

Рефераты 10 3 7 

Презентации 30 10 20 

Глоссарии по темам 20  20 

Проекты 30  30 

Общая трудоемкость (всего часов) 252 117 135 

зачетных единиц 7 3 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Понятие социальной 

безопасности 

Составить глоссарий по темам: Место социальной безопасности в 

системе наук, в системе национальной безопасности.Опасности в 
сфере социально-политических и экономических отношений. Закон 

о национальной безопасности 

2.  Обеспечение социальной 

безопасности как 
стратегическая задача 

социальной политики 

государства  

Подготовить презентацию и реферат по темам: Субъекты и объекты 

социальной безопасности. Функции социальной безопасности. 
Уровни обеспечения социальной безопасности. Факторы, 

определяющие состояние социальной безопасности в российском 

обществе начала ХХI века. Концепция национальной безопасности 
РФ. 

3.  Социально-экономические 

опасности 
Подготовить проект по темам: Понятие бедности. Уровень и 

качество жизни. Критерии социально-экономического 

благополучия. Индекс качества жизни. Безработица: виды, причины. 
Стратегии поиска работы. Резюме, правила составления резюме. 

4.  Угроза личной безопасности Решить кейс и подготовить проект по темам: Виды угроз личности: 

физические, психические, экономические, социальные и т.д. 
Манипуляции и способы противодействия манипуляциям. Реклама 

как вид манипуляции. Социальная реклама. 

5.  Информационная безопасность Подготовить презентацию по темам: Факторы, угрожающие 
информационной безопасности личности, обществу и государству. 

Защита персональных данных. Закон о защите персональных 

данных 

6.  Зависимости как угроза 

социальной безопасности 

Составить глоссарий, решить кейс по темам: Понятие зависимости, 
виды, причины. Анализ различных видов зависимостей: игровая 

зависимость, компьютерная зависимость, пищевая зависимость, 

социальная зависимость, со-зависимость, наркозависимость 

7.  Социальные конфликты: их 

виды и причины 
Подготовит реферат по темам: Понятие конфликта. Типология 

конфликтов. Внешний и внутренний конфликт, деловой и 



 

  

личностный конфликты. Виды семейных конфликтов. 
Терроризм и его проявления. Экстремизм в политике, в молодежной 

среде Массовые волнения и беспорядки. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7   

1 Основы социального государства и 
гражданского общества 

+ +        

2 Современные теории социального 

благополучия 

+ +        

3 Технология социальной работы   + + + + +   

4 Конфликтология в социальной работе       +   

5 Основы социальной медицины   + + + + +   

6 Психология 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: Понятие социальной безопасности 4 4 3 11 

1.1. Тема: Опасности в сфере социально-политических и 
экономических отношений.безопасности молодежи в 

системе национальной безопасности.  

2 2 1 5 

1.2. Тема: Закон о национальной безопасности  2 2 2 6 

2 Раздел: Обеспечение социальной безопасности как 

стратегическая задача социальной политики 

государства 

4 8 2 14 

2.1. Тема: Субъекты и объекты социальной безопасности. 
Функции социальной безопасности. Уровни 

обеспечения социальной безопасности.  

2 4 1 7 

2.2. Тема: Факторы, определяющие состояние социальной 

безопасности в российском обществе начала ХХI века. 

Концепция национальной безопасности РФ. 

2 4 1 7 

3 Раздел: Социально-экономические опасности 4 8 2 14 

3.1. Тема: Понятие бедности. Уровень и качество жизни. 
Критерии социально-экономического благополучия. 

2 4 1 7 



 

  

Индекс качества жизни.  

3.2 Тема: Безработица: виды, причины. Стратегии поиска 

работы. Резюме, правила составления резюме. 
2 4 1 7 

4 Раздел: Угроза личной безопасности 4 8 2 14 

4.1. Тема: Виды угроз личности: физические, психические, 
экономические, социальные и т.д.  

2 4 1 7 

4.2 Тема: Манипуляции и способы противодействия 

манипуляциям. Реклама как вид манипуляции. 
Социальная реклама. 

2 4 1 7 

5 Раздел: Информационная безопасность 4 8 2 14 

5.1. Тема: Факторы, угрожающие информационной 

безопасности личности, обществу и государству.  

2 4 1 7 

5.2. Тема: Защита персональных данных. Закон о защите 

персональных данных 

2 4 1 7 

6 Раздел: Зависимости как угроза социальной 

безопасности 

4 8 2 14 

6.1 Тема: Понятие зависимости, виды, причины.  2 4 1 7 

6.2 Тема: Анализ различных видов зависимостей: игровая 

зависимость, компьютерная зависимость, пищевая 

зависимость, социальная зависимость, со-зависимость, 

наркозависимость 

2 4 1 7 

7 Раздел: Социальные конфликты: их виды и причины 10 12 77 99 

7.1 Тема: Понятие конфликта. Типология конфликтов. 
Внешний и внутренний конфликт, деловой и 

личностный конфликты. Виды семейных конфликтов. 

6 6 36 48 

7.2 Тема: Терроризм и его проявления. Экстремизм в 
политике, в молодежной среде Массовые волнения и 

беспорядки. 

4 6 41 51 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Место социальной СБ в структуре научного знания и в системе национальной 

безопасности. Опасности в сфере социально-политических и экономических 
отношений. Закон о национальной безопасности 

4 

2 Субъекты и объекты социальной безопасности. Функции социальной 

безопасности. Уровни обеспечения социальной безопасности. Факторы, 
определяющие состояние социальной безопасности в российском обществе 

начала ХХI века. Концепция национальной безопасности РФ. 

4 

3 Понятие бедности. Уровень и качество жизни. Критерии социально-

экономического благополучия. Индекс качества жизни. Безработица: виды, 
причины. Стратегии поиска работы. Резюме, правила составления резюме. 

4 



 

  

4 Виды угроз личности: физические, психические, экономические, социальные и 

т.д. Манипуляции и способы противодействия манипуляциям. Реклама как вид 

манипуляции. Социальная реклама. 

4 

5 Факторы, угрожающие информационной безопасности личности, обществу и 
государству. Защита персональных данных. Закон о защите персональных 

данных 

4 

6 Понятие зависимости, виды, причины. Анализ различных видов зависимостей: 
игровая зависимость, компьютерная зависимость, пищевая зависимость, 

социальная зависимость, со-зависимость, наркозависимость 

4 

7 Понятие конфликта. Типология конфликтов. Внешний и внутренний конфликт, 

деловой и личностный конфликты. Виды семейных конфликтов. 
Терроризм и его проявления. Экстремизм в политике, в молодежной среде 

Массовые волнения и беспорядки. 

10 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Место социальной безопасности в системе национальной 

безопасности. Опасности в сфере социально-политических и 

экономических отношений. Закон о национальной 
безопасности 

4 

2 2 Субъекты и объекты социальной безопасности. Функции 

социальной безопасности. Уровни обеспечения социальной 
безопасности. Факторы, определяющие состояние 

социальной безопасности в российском обществе начала 

ХХI века. Концепция национальной безопасности РФ. 

8 

3 3 Понятие бедности. Уровень и качество жизни. Критерии 

социально-экономического благополучия. Индекс качества 

жизни. Безработица: виды, причины. Стратегии поиска 

работы. Резюме, правила составления резюме. 

8 

4 4 Виды угроз личности: физические, психические, 

экономические, социальные и т.д. Манипуляции и способы 

противодействия манипуляциям. Реклама как вид 
манипуляции. Социальная реклама. 

8 

5 5 Факторы, угрожающие информационной безопасности 

личности, обществу и государству. Защита персональных 

данных. Закон о защите персональных данных 

8 

6 6 Понятие зависимости, виды, причины. Анализ различных 

видов зависимостей: игровая зависимость, компьютерная 

зависимость, пищевая зависимость, социальная 
зависимость, со-зависимость, наркозависимость 

8 

7 7 Понятие конфликта. Типология конфликтов. Внешний и 

внутренний конфликт, деловой и личностный конфликты. 
Виды семейных конфликтов. 
Терроризм и его проявления. Экстремизм в политике, в 

молодежной среде Массовые волнения и беспорядки. 

12 

 



 

  

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 Трудоемкость 

(час.) 

Тема: Понятие социальной 

безопасности 

Составление компьютерной презентации, опорной 

схемы по теме «Понятия и виды опасностей 

социального характера». 

2 

Тема: Обеспечение социальной 
безопасности как стратегическая 

задача социальной политики 

государства  

Презентация по теме «Основные стили поведения в 
социальных конфликтах» 

2 

Тема:Социально-экономические 
опасность 

Составление глоссария по теме, опорной схемы 
Прогнозирование социальных угроз и опасных 

ситуаций  

2 

Тема: Угроза личной безопасности Реферат по теме «Нормативно-правовые меры 

защиты от социальных опасностей» 
2 

Тема: Информационная 

безопасность 

Составление глоссария по теме, опорной схемы  2 

Тема: Зависимости как угроза 

социальной безопасности 

Подготовка презентации по теме 3 

Тема: Социальные конфликты: их 

виды и причины 
Подготовка презентации 
Подготовка и защита проекта 
Реферат 
глоссарий 

23 
30 
8 

16 
 

9.2.Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов, презентаций 
1. Организация помощи населению в чрезвычайных ситуациях социального характера. 
2. Психологические особенности поведения человека в чрезвычайных ситуациях социального 

характера. 

3. Глобальные социальные проблемы человечества. 
4. Проблемы продовольствия в мире. 

5. Феномен бедности в России. 

6. Эпидемии, их влияние на общество. 

7. Социальный аспект общественного здоровья. 
8. Уровень качества и образ жизни российского общества. 

9. Демографическая безопасность в мире. 

10. Современная демографическая политика в России. 
11. Беспризорность как социальная проблема. 

12. Проституция и ее проблемы в России. 

13. Пивной алкоголизм как социальная опасность. 
14. Современная наркоситуация: проблемы, причины, статистика и пути решения. 

15. Межэтнические противостояния на территории России. 

16. Сектантство в современном обществе. 

17. Формы проявления и особенности религиозного экстремизма. 
18. Деструктивные молодежные организации. 

19. Социальная безопасность образовательного учреждения. 

20. Направления международного сотрудничества по противодействию террористической 
деятельности. 

21. Личность в опасных ситуациях социального характера. 

22. Организация помощи и эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях социального характера. 

23. Потребительский бюджет человека и семьи. 



 

  

24. Методы профилактики асоциального поведения подростков. 

25. Семейные конфликты: причины, практика решения. 
26. Особенности терроризма в России кон. XIX-го – начала XX-го вв. 

27. Дети и терроризм.  

28. Социальная безопасность образовательного учреждения. 
29. Кибертерроризм в современном обществе. 

30. Направления международного сотрудничества по противодействию террористической 

деятельности. 

31. Межэтнические конфликты в постсоветском обществе. 
32. Сепаратизм – угроза национальной, региональной и глобальной безопасности. 

33. Причины и механизмы вызревания Чеченского конфликта. 

34. Проблемы обеспечения внутренней безопасности РФ. 
35. Защита населения в вооруженных конфликтах. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие социальной безопасности 

2. Понятие опасность, угроза, риск. Виды опасностей и угроз 

3. Теоретические подходы к анализу категории «Социальная безопасность» 

4. Нормативно-правовые вопросы обеспечения безопасности на международном и 

федеральном уровнях 

5. Концепция национальной безопасности 

6. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года 

7. Федеральный закон РФ «О безопасности» 

8. Концепция государственной национальной политики РФ 

9. Принципы обеспечения безопасности 

10. Субъекты и объекты социальной безопасности 

11. Функции социальной безопасности 

12. Уровни обеспечения социальной безопасности 

13. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций социального характера 

14. Социализация и адаптация как критерии социальной безопасности 

15. Социально-психологические концепции социализации (Мид, Фрейд, Колберг) 

16. Институты социализации 

17. Понятие «Социальная адаптация» в работах Т. Парсонса 

18. Концепция социальной интеграции молодежи 

19. Социализация личности в условиях социальной трансформации 

20. Соотношение «Социальной безопасности» с другими науками 

21. Характеристика системы «человек – социальная среда» 

22. Индивидуальная безопасность. Роль личности в обеспечении безопасности 

23. Роль семьи в обеспечении безопасности 

24. Роль общества в обеспечении безопасности 

25. Стресс как дестабилизирующий фактор безопасности 

26. Причины, вызывающие стресс 

27. Способы профилактика и самопомощи в стрессовых ситуациях 

28. Профилактика суицидального поведения 

29. Психолого-педагогическая помощь в ситуации утраты близких 

30. Манипуляции как инструмент угрозы личной безопасности 

31. Классификация манипулятивных приемов 

32. Способы защиты от манипуляций. Контрманипуляции 

33. Способы психологического воздействия на личность: разъяснение, убеждение, 

внушение 

34. Основные категории информационной безопасности 

35. Экономические основы социальной безопасности: качество жизни, уровень жизни, 

стиль жизни 



 

  

36. Основные научные подходы к исследованию качества жизни 

37. «Качество жизни» в работах Дж. Гэлбрейта 

38. «Качество жизни» в работах Д. Белла 

39. «Качество жизни» в работах П. Дракера 

40. «Качество жизни» в работах Э. Тоффлера 

41. Безработица как социально-экономический фактор риска 

42. Виды безработицы 

43. Государственная политика в сфере занятости 

44. Стратегии защиты в условиях безработицы 

45. Принципы системы менеджмента качества 

46. Управление ресурсами (материальными, человеческими, производственными) как 

основа системы менеджмента качества 

47. Межэтнические противоречия и конфликты 

48. Религиозный экстремизм и защита от его проявлений 

49. Терроризм как угроза безопасности 

50. Правила поведения человека при контакте с террористами 

51. Общая характеристика экстремистских молодежных объединений 

52. Девиантное поведение молодежи как фактор риска социальной безопасности 

53. Понятие «зависимость»: причины и последствия 

54. Алкогольная зависимость как угроза безопасности обществу 

55. Наркозависимость как угроза безопасности обществу 

56. Профилактика зависимостей: первичная, вторичная, третичная 
 



 

  

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-8 Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 
Базовый уровень 
1. Осознаёт историю, теорию, закономерности и 
принципы физкультурного образования. 

2. Понимает роль и место физкультурного образования 

для физического совершенствования личности и 
общества. 

3. Владеет основами методик обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств 

4. Выбирает адекватные двигательные тесты для 
объективной оценки физической подготовленности в 

соответствии с возрастными особенностями 

занимающихся. 
5. Использует простейшие формы обучения 

двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом. 

1. Использует теорию, закономерности и принципы 
физкультурного образования в профессиональной 

трудовой деятельности и бытовой жизни. 

2.  Активно применяет систему специальных знаний и 
физических упражнения для физического 

самосовершенствования в повседневной 

профессиональной деятельности для личного 

самосовершенствования. 
3. Использует в профессиональной и повседневной 

жизни средства и методы совершенствования 

двигательных умений и навыков и воспитания физических 
качеств. 

4. Обладает системой двигательных тестов для объективной 

оценки физической подготовленности лиц разного возраста 

В педагогической деятельности следует основам теории 

физического развития детей раннего и дошкольного возраста. 

10. Владеет основными формами обучения 
двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом 

экзамен Ответы на 
экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов 

(см. пример в 
п.13), защита 

проекта (темы 

см.п.9.3) 

Повышенный уровень 
1. Применяет различные системы физических упражнений 
для образовательного процесса, культурно-развлекательной 

1. Владеет средствами, методами и технологией 
организации занятий системами физических упражнений 

для образовательного процесса , культурно-развлекательной и 

экзамен Ответы на 
экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 



 

  

и оздоровительной деятельности с различными категориями 

граждан. 

2.Обладает опытом  организации систематических занятий 
физическими упражнениями, спортивными и подвижными 

играми, а также массовых мерпориятий во внеучебной и 

внешкольной среде с разными категориями граждан. 

3. Умеет разрабатывать план и маршрут спортивно-

оздоровительных экскурсий и многодневных походов. 

 

оздоровительной деятельности учитывая половые и 

возрастные и функциональные особенности 

2.Способен самостоятельно проводить с группой 
занимающихся разного возраста и функционального 

состояния спортивно-массовых мероприятий. 

3.Способен организовать и провести внеклассные 

спортивно-оздоровительные экскурсии и многодневных 

походы. 

решение кейсов 

(см. пример в 
п.13), защита 

проекта (темы 

см.п.9.3) 

ОК-9 Готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

 

 

Базовый уровень 
Базовый уровень: 

Знать: 

- специфику возрастных особенностей детей 
Уметь: 

 - использовать теоретические знания по обеспечению 

охраны жизни и здоровья. 

Владеть: 
- методиками сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, формирование идеологии здорового 

образа жизни 

 

Знать: 
- Основные определения  понятия «здоровье» и факторы, 

влияющие на него. 

-Основные приемы оказания первой помощи. 

Уметь: 
-оценивать чрезвычайные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья. 

-перечислять последовательности действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

- потребностью в соблюдении норм здорового образа 

жизни, невосприимчивости к вредным привычкам. 
- соблюдением мер профилактики инфекционных 

заболеваний. 

экзамен Ответы на 
экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов 

(см. пример в 

п.13), защита 
проекта (темы 

см.п.9.3) 

Повышенный уровень 
Знать: 

- особенности процесса  самостоятельного целеполагания 

собственного профессионального развития. 

Уметь: 
- организовывать взаимодействие с ведомственными 

структурами по вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

Знать: 

- Потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона 

проживания. 

 -Основные задачи государственных служб  по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов 

(см. пример в 
п.13), защита 



 

  

Владеть: 

- общими методами и принципами безопасного поведения 
в обществе, быту и образовательном учреждении, владеть 

профессиональным языком данной предметной области. 

 

Уметь: 

- объяснять элементарные способы самозащиты, применяемые в 

конкретных чрезвычайных ситуациях  

- доступно объяснять значения здорового образа жизни для 

обеспечения личной безопасности и здоровья. 

Владеть: 

- навыками оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим, находящимся в неотложных состояниях. 

- навыками обеспечения личной безопасности в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

проекта (темы 

см.п.9.3) 

ОПК-5 Способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального, особенности этнокультурного развития своей страны 

и социокультурного пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных 
и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального благополучия 

граждан 

Базовый уровень 
1) понимает социальную роль правильной постановки и 

обоснования цели в процессе реализации своей 

профессиональной деятельности,  

выбора путей ее достижения 

2) при постановке и обосновании цели в процессе своей 

профессиональной деятельности, выборе путей ее 

достижения следует принципам профессиональной этики 

социального работника и всем правовым нормам 

1) в учебных и профессионально-практических ситуациях 

стремится вписать процесс постановки и обоснования цели в 
ходе своей профессиональной деятельности, в процесс 

социальной работы как мультисистемного целого 
2) обнаруживает уверенное знание норм профессиональной 
этики и правосознания социального работника и готовность к 

их практическому применению 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов 

(см. пример в 

п.13), защита 

проекта (темы 

см.п.9.3) 

Повышенный уровень 
Социально активен, ответственно принимает социально 

значимые решения при постановке и обосновании цели в 

процессе реализации своей профессиональной 

деятельности, выборе путей ее достижения 

в учебных и профессионально-практических ситуациях при 

постановке и обосновании цели в процессе реализации 

своей профессиональной деятельности, выборе путей ее 

достижения задумывается о социальных проблемах, 
стремится предложить их решения 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов 

(см. пример в 
п.13), защита 



 

  

проекта (темы 

см.п.9.3) 

ПК 6 Способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность 

граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи  

Базовый уровень 

 знает общие закономерности возникновения, 
причины и последствия социальных опасностей, 

движущие силы, механизмы и факторы развития 

опасностей 

 знает основные направления и методы деятельности 

государственных и общественных структур, призванных 
защищать граждан от опасностей социального характера 

 умеет выявлять и анализировать признаки, причины и 

условия возникновения опасных ситуаций социального 

характера 

 умеет оценивать вероятность и риски возникновения 

потенциальной опасности для субъектов и принимать 
меры к ее предупреждению в условиях образовательного 

учреждения или учреждений соцзащиты; 
 умеет использовать в своей деятельности 

нормативные правовые документы, законодательные и 
другие нормативные акты федерального и 

регионального уровней 

владеет практическими навыками для обеспечения 

безопасности учащихся и воспитанников 

Базовый: может назвать основные причины возникновения 

опасностей социального характера, основные документы и 

организации, обеспечивающие безопасность в стране и 

мире, проанализировать ситуацию, содержащую 
потенциальную опасность, выделить факторы риска, 

наметить пути снижения или устранения опасности, 

проанализировать учебную или реальную ситуацию, 
содержащую опасность социального характера, оценить 

риски для всех участников ситуации, спрогнозировать пути 

минимизации рисков, назвать действующий нормативный 

документ в зависимости от анализируемой ситуации, 
грамотно прокомментировать условия его применения, в 

рамках учебных ситуаций может спланировать конкретные 

шаги по обеспечению безопасности субъектов, а также может 
организовать просветительскую и профилактическую работу 

по предупреждению отдельных видов опасностей 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов 

(см. пример в 
п.13), защита 

проекта (темы 

см.п.9.3) 

Повышенный уровень 



 

  

 знает виды опасных ситуаций и вредных факторов в 

социальной сфере; глобальные и региональные социальные 

опасности; особенности массовых беспорядков, вооруженных 

конфликтов, 

 умеет прогнозировать возникновение опасных или 

чрезвычайных ситуаций в быту и образовательном учреждении, 

в сфере детского отдыха и туризма, 

 владеет навыками предотвращения, минимизации и 

ликвидации опасных ситуаций социального характера в 
образовательном учреждении; в сфере детского отдыха и 

туризма, в учреждениях соцзащиты 

Повышенный: может назвать опасности, характерные для 

региона, выделить социальные группы, наиболее 
подверженные социальным опасностям, выделить факторы 

риска возникновения  неблагоприятных и опасных ситуаций 

для субъектов разного возраста, для представителей 

различных этносов и национальных меньшинств, а также 
опасности экономического и информационного характера, 

составить программу профилактики или программу помощи 

(поддержки) субъектов, оказавшихся в трудных, социально 
опасных ситуациях, 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов 

(см. пример в 

п.13), защита 

проекта (темы 

см.п.9.3) 

ПК-7 Способность к реализации межведомственного взаимодействия и координации деятельности 

специалистов, организаций социального обслуживания, общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения 

Базовый уровень 

Знать: 

- формы реализации межведомственного взаимодействия 
и координации деятельности специалистов, организаций 

социального обслуживания, общественных организаций 

и/или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание и иные 

меры социальной защиты населения 

Уметь: 

- реализовывать формы межведомственного 

взаимодействия и координации деятельности 

специалистов, организаций социального обслуживания, 
общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты 

населения 

Владеть: 

Знать: 

- принципы профессиональной этики, нормы 

правосознания социального работника 

Уметь: 

- применять нормы профессиональной этики и 

правосознания социального работника при реализации 

форм межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций социального 
обслуживания, общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

социальное обслуживание и иные меры социальной 

защиты населения 

Владеть: 

- навыками практического применения норм 

правосознания социального работника 

экзамен Ответы на 
экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов 

(см. пример в 

п.13), защита 
проекта (темы 

см.п.9.3) 



 

  

- реализацией форм межведомственного взаимодействия 

и координации деятельности специалистов, организаций 
социального обслуживания, общественных организаций 

и/или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание и иные 

меры социальной защиты населения 

- навыком отработки форм межведомственного 

взаимодействия и координации деятельности 
специалистов, организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты населения 

Повышенный уровень 

Знать: 

- формы реализации межведомственного взаимодействия 

и координации деятельности специалистов, организаций 

социального обслуживания, общественных организаций 

и/или индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих социальное обслуживание и иные 

меры социальной защиты населения 

Уметь: 

- реализовывать формы межведомственного 

взаимодействия и координации деятельности 
специалистов, организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты 

населения 

Владеть: 

- реализацией форм межведомственного взаимодействия 

и координации деятельности специалистов, организаций 

социального обслуживания, общественных организаций 
и/или индивидуальных предпринимателей, 

Знать: 

- принципы профессиональной этики, нормы 

правосознания социального работника 

Уметь: 

- применять нормы профессиональной этики и 

правосознания социального работника при реализации 

форм межведомственного взаимодействия и координации 
деятельности специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
социальное обслуживание и иные меры социальной 

защиты населения 

- решать проблемы социальной работы 

Владеть: 

- навыками практического применения норм 

правосознания социального работника 

- навыком отработки форм межведомственного 

взаимодействия и координации деятельности 
специалистов, организаций социального обслуживания, 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов 

(см. пример в 
п.13), защита 

проекта (темы 

см.п.9.3) 



 

  

осуществляющих социальное обслуживание и иные 

меры социальной защиты населения 

общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты населения 

- способностью решать проблемы социальной работы 

ПК-12 Способность к созданию условий для обеспечения государственно-частного партнерства в процессе 

реализации социальной работы 

Базовый уровень 

Знать: типы организаций в социальной сфере, 

особенности их функционирования, источники 

финансирования и особенности налогообложения. 

Уметь: правильно применять экономические знания для 

создания условий государственно-частного партнерства в 

процессе реализации социальной работы. 

Владеть:  знаниями курса. 

Дает определение основных понятий, раскрывает отличия типов 

организаций в социальной сфере, особенности их 

функционирования, финансирования и налогообложения. В 

большинстве случаев умеет правильно применять 
экономические знания для создания условий 

государственно-частного партнерства в процессе 

реализации социальной работы. 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов 

(см. пример в 
п.13), защита 

проекта (темы 

см.п.9.3) 

Повышенный уровень 

Знать:  типы организаций в социальной сфере, 

особенности их функционирования, источники 

финансирования и особенности налогообложения. 

Уметь:  самостоятельно и правильно применять 

экономические знания для создания условий 

государственно-частного партнерства в процессе 

реализации социальной работы. 

Владеть:  знаниями курса. 

Дает определение основных понятий, раскрывает отличия типов 

организаций в социальной сфере, особенности их 
функционирования, финансирования и налогообложения. Умеет 

правильно, самостоятельно применять экономические 

знания для создания условий государственно-частного 
партнерства в процессе реализации социальной работы. 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов 

(см. пример в 

п.13), защита 
проекта (темы 

см.п.9.3) 

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 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

1) Полнота и правильность ответов 

2) Степень осознанности, понимания изученного 
3) Языковое оформление ответов 
Оценивание ответов строится с учетом БРС: 
Более 91 балла – оценка «отлично» 
81-90 баллов – оценка «хорошо» 
71-80 баллов – оценка «удовлетворительно 

«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 



 

  

11. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

а) основная литература 
1. Байбородова Л.В., Индюков Ю.В. Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности: Метод.пособие. – 

М.: Владос, 2013. – 272с. 

2. Шаяхметова В.Р., Краузе А.А., Социальная безопасность молодежи, Пермь, Пермский государственный 
гуманитарно-педагогически, 2014, 118c. 

3. Суворова, Г. М. Психологические основы безопасности/ Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 162 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00146-4. 

б) дополнительная литература 
1. Кузнецов М. И. Личная безопасность школьника [Текст]: Памятка. / М.И. Кузнецов, Н.В. Латчук, Б.И. 

Мишин - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2015. - 95,[1] с.: цв. ил. 
2. Троицкий М. А. Международная и национальная безопасность: современные концепции и практика 

[Текст]: учеб.пособие. / М.А.Троицкий - М.: МГИМО-Университет, 2006. - 49 с. 

3. Основы противостояния терроризму: Учебное пособие для студ. высш. учеб.завед. / Под ред. Я.Д. 
Вишнякова. – М.: Академия, 2006. – 240с. 

4. Петров В.П., Петров С.В. Информационная безопасность в истории и современной жизнедеятельности: 

учебно-методической пособие. – М.: ЮОУО ДО г. Москвы, 2007. – 435с. 

5. Кравченко, С. А. Социология риска и безопасности : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / С. А. Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00750-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7734E092-

35E1-4F6E-932D-1B8BF7FE3D08. 

в) программное обеспечение: пакет Microsoft 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

2. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 
3. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – полнотекстовые книги по 

педагогике 

4. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 
5. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ.http://www.i-u.ru/ 

6. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсовhttp://school-db.informika.ru/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window/library 
8. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

9. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

10. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 
11. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

12. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

13. Портал «Педагогика» (Педагогические технологии) http://www.pedpro.ru/ 

14. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

15. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта http://standart.edu.ru/ 
16. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
Для качественного и всестороннего изучения дисциплины «Социальная безопасность» 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», «Безопасность Евразии», в 

энциклопедическом словаре-ежегоднике «Безопасность Евразии», опубликованными материалами 

ежегодных конференций по проблемам социальной безопасности 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. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///C:/мама/ЯГПУ/Программы%202%20поколения/Каф.%20СП%20и%20ОРМ/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
file:///C:/мама/ЯГПУ/Программы%202%20поколения/Каф.%20СП%20и%20ОРМ/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
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=%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://standart.edu.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/


 

  

- 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 «Социальной безопасности молодежи» обучаемому 
необходимо обратить особое внимание на использование таких базовых понятий как «безопасность», 

«социальная безопасность», где особое внимание следует обратить на такие дихотомии как «опасность – 

безопасность», «внешнее - внутреннее», «система – структура». К базовым понятиям можно также отнести 
понятия «риск», «вызов», «угроза», «социализация», «социальная аномия» и «социальные деформации», 

«качество жизни», «молодежная субкультура». 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 «Социальная 

безопасность». 

Помимо понятийного аппарата должен происходить рост освоения теоретико-методологической 

основы дисциплины. Процесс освоения предполагает знакомство с основными теоретическими 
направлениями, концептуальными подходами и научными школами. Теория и методология выполняют свои 

важнейшие функции: теория позволяет использовать накопленные достоверные знания о проблемах 

социальной безопасности молодежи, опосредовано приобщить собственные усилия по освоению данной 

проблематики к работе всего научного сообщества. Методология позволяет выбрать эффективный и 
перспективный путь дальнейшего обогащения знаниями, в первую очередь добываемыми в рамках 

эмпирических исследований. 

Обучающемуся необходимо также особое внимание обратить на изучение методов получения и 

обработки конкретных данных 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. 

Методика проведения контрольных мероприятий 
Для оценки сформированности компетенций используются следующие формы работы, примеры 

которых представлены ниже: 

Кейс-задание: Вы - сотрудник центра социального обслуживания населения. В районе, где 

находится ваше учреждение, за последние полгода в два раза выросло число правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними в возрасте 14-16 лет, в том числе в состоянии алкогольного 

опьянения. Органы исполнительной власти обратились к вашей организации с требованием 

включиться в работу по улучшению данной ситуации. Создана межведомственная комиссия для 

решения данного вопроса. Составьте свои предложения, программу действия для участия в работе 

данной комиссии 

Пример проектного задания с элементами мини-исследования: 

Вы – сотрудник центра помощи семье и детям. Вам поручено создать волонтерский отряд в одном 

из отдаленных сельских поселений, где раньше такой работы не проводилось в виду отсутствия 

молодежи. Сейчас ситуация изменилась, в поселение приехали по распределению молодые семьи, 

а также семьи с детьми школьного возраста. Составьте план действий по решению поставленной 

задачи.  



 

  

Вам надо определить приоритетные направления деятельности с учетом реально существующих 

потребностей социума. Составьте план исследования, определите целевые группы, подберите 

инструментарий. Обоснуйте свои действия. Проведите пилотажное исследование и представьте его 

результаты в формате научного доклада (научной конференции). 

Итоговое контрольное мероприятие проводится в форме экзамена, перечень вопросов представлен 

выше. 

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.  

Программноеобеспечение: 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 Понятие социальной безопасности Проблемная лаборатория 8 

2 Обеспечение социальной безопасности как 
стратегическая задача социальной 

политики государства 

Баллинтовская группа 4 

3 Социально-экономические опасности Решение кейсов 4 

4 Угроза личной безопасности Деловая игра 4 

5 Информационная безопасность Решение кейсов 4 

6 Зависимости как угроза социальной 

безопасности 

Баллинтовская группа 12 

7 Социальные конфликты: их виды и 
причины 

Решение кейсов 12 

 
  



 

  

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1 2   

Контактная работа с преподавателем (всего)  22     

В том числе:      

Лекции  8 6 2   

Семинары (С) 14 10 4   

Самостоятельная работа (всего) 212 92 120   

В том числе:      

Рефераты 60 30 30   

Презентации 60 30 30   

Глоссарии по темам 50 20 30   

Проекты 42 12 30   

Вид промежуточной аттестации ( экзамен) 18 9 9   

Общая трудоемкость 
7 зачетных единицы 

252 92 120   

     

 

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 Раздел: Понятие социальной безопасности 2 2 30 34 

1.1. Тема: Опасности в сфере социально-политических и 
экономических отношений.безопасности молодежи в 

системе национальной безопасности.  

    

1.2. Тема: Закон о национальной безопасности      

2 Раздел: Обеспечение социальной безопасности как 

стратегическая задача социальной политики 

государства 

2 2 30 34 

2.1. Тема: Субъекты и объекты социальной безопасности. 
Функции социальной безопасности. Уровни 

обеспечения социальной безопасности.  

    

2.2. Тема: Факторы, определяющие состояние социальной 

безопасности в российском обществе начала ХХI века. 

Концепция национальной безопасности РФ. 

    

3 Раздел: Социально-экономические опасности 2 2 30 34 

3.1. Тема: Понятие бедности. Уровень и качество жизни. 
Критерии социально-экономического благополучия. 

    



 

  

Индекс качества жизни.  

3.2 Тема: Безработица: виды, причины. Стратегии поиска 

работы. Резюме, правила составления резюме. 
    

4 Раздел: Угроза личной безопасности  2 30 32 

4.1. Тема: Виды угроз личности: физические, психические, 

экономические, социальные и т.д.  
    

4.2 Тема: Манипуляции и способы противодействия 

манипуляциям. Реклама как вид манипуляции. 

Социальная реклама. 

    

5 Раздел: Информационная безопасность  2 30 32 

5.1. Тема: Факторы, угрожающие информационной 

безопасности личности, обществу и государству.  
    

5.2. Тема: Защита персональных данных. Закон о защите 

персональных данных 

    

6 Раздел: Зависимости как угроза социальной 

безопасности 

 2 30 32 

6.1 Тема: Понятие зависимости, виды, причины.      

6.2 Тема: Анализ различных видов зависимостей: игровая 
зависимость, компьютерная зависимость, пищевая 

зависимость, социальная зависимость, со-зависимость, 

наркозависимость 

    

7 Раздел: Социальные конфликты: их виды и причины 2 2 32 36 

7.1 Тема: Понятие конфликта. Типология конфликтов. 

Внешний и внутренний конфликт, деловой и 
личностный конфликты. Виды семейных конфликтов. 

    

7.2 Тема: Терроризм и его проявления. Экстремизм в 

политике, в молодежной среде Массовые волнения и 
беспорядки. 

    

 Всего 8 14 212 234 

17.2.3. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Место социальной Опасности в сфере социально-политических и экономических 

отношений.безопасности молодежи в системе национальной безопасности. Закон о 

национальной безопасности 

2 

2 Субъекты и объекты социальной безопасности. Функции социальной безопасности. 

Уровни обеспечения социальной безопасности. Факторы, определяющие состояние 

социальной безопасности в российском обществе начала ХХI века. Концепция 
национальной безопасности РФ. 

2 

3 Понятие бедности. Уровень и качество жизни. Критерии социально-экономического 

благополучия. Индекс качества жизни. Безработица: виды, причины. Стратегии 
поиска работы. Резюме, правила составления резюме. 

2 



 

  

7 Понятие конфликта. Типология конфликтов. Внешний и внутренний конфликт, 
деловой и личностный конфликты. Виды семейных конфликтов. 
Терроризм и его проявления. Экстремизм в политике, в молодежной среде 

Массовые волнения и беспорядки. 

2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1 1 Место социальной Опасности в сфере социально-политических 

и экономических отношений.безопасности молодежи в системе 
национальной безопасности. Закон о национальной 

безопасности 

2 

2 2 Субъекты и объекты социальной безопасности. Функции 

социальной безопасности. Уровни обеспечения социальной 
безопасности. Факторы, определяющие состояние социальной 

безопасности в российском обществе начала ХХI века. 

Концепция национальной безопасности РФ. 

2 

3 3 Понятие бедности. Уровень и качество жизни. Критерии 

социально-экономического благополучия. Индекс качества 

жизни. Безработица: виды, причины. Стратегии поиска работы. 

Резюме, правила составления резюме. 

2 

4 4 Виды угроз личности: физические, психические, 

экономические, социальные и т.д. Манипуляции и способы 

противодействия манипуляциям. Реклама как вид манипуляции. 
Социальная реклама. 

2 

5 5 Факторы, угрожающие информационной безопасности 

личности, обществу и государству. Защита персональных 
данных. Закон о защите персональных данных 

2 

6 6 Понятие зависимости, виды, причины. Анализ различных видов 

зависимостей: игровая зависимость, компьютерная 

зависимость, пищевая зависимость, социальная зависимость, 
со-зависимость, наркозависимость 

2 

7 7 Понятие конфликта. Типология конфликтов. Внешний и 

внутренний конфликт, деловой и личностный конфликты. Виды 
семейных конфликтов. 
Терроризм и его проявления. Экстремизм в политике, в 

молодежной среде Массовые волнения и беспорядки. 

2 

 

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 

Трудоемкость 

(час.) 

Понятие социальной безопасности Составление компьютерной презентации, 

опорной схемы по теме «Понятия и виды 

опасностей социального характера». 

30 

Обеспечение социальной 
безопасности как стратегическая 

На основе изучения рекомендованной 
литературы (или интернет-обзора) определить 

основные стили поведения в социальных 

конфликтах. 

30 



 

  

задача социальной политики 

государства 

Социально-экономические 

опасности. 
Составление глоссария по теме, опорной 

схемы Прогнозирование социальных угроз и 

опасных ситуаций  

30 

Угроза личной безопасности.  Реферативный обзор журналов по теме 

«Нормативно-правовые меры защиты от 

социальных опасностей» 

30 

Информационная безопасность Составление глоссария по теме, опорной 

схемы  
30 

Зависимости как угроза социальной 

безопасности 

Подготовка презентации по теме 30 

Социальные конфликты: их виды и 

причины 
Подготовка к практическому занятию 32 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью данного курса является формирование у студентов целостного представления о 

назначении, формах, методах, технологиях и правовом обеспечении социальной работы. Это дает 

возможность лучшей ориентации специалистов в проблемах социальной защиты, социальной 

безопасности, социального обеспечения населения, а так же необходимые навыки социального 

менеджмента.  

Достижение этой цели предполагает решение ряда задач, главная из которых связана с наиболее 

полным и всесторонним изучением проблем социальной сферы. С анализом различных точек зрения 

на то, что такое социальная работа как наука и как практическая деятельность; каковы ее место и 

роль в системе научного знания; какова степень ее взаимодействия с другими общественными 

науками. Описание такого проблемного поля включает ряд более конкретных задач.  

Задачи курса.  

 понимание социологических, психологических, педагогических, этических оснований 

социальной работы.  

 Развитие умений социальной работы с различными категориями населения  

 Овладение навыками социальной работы в различных сферах жизнедеятельности общества.  

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

На основе данной дисциплины, читаемой на первом курсе, может быть существенно повышена 

профессиональная ориентация и подготовка студентов. В процессе обучения студенты получат не 

только конкретные знания по теории социальной работы, но и практический опыт работы в 

социальной сфере. Данный курс поможет осмыслить теортеические основы социальной работы; 

даст представление о духовно-нравственных качествах и обязанностях социального работника.  

Студенты будут ознакомлены с организацией системы социальной защиты и социального 

обеспечения населения; с наиболее острыми проблемами социальной безопасности населения и 

возможными путями их преодоления.  

 Курс по основам социальной работы является базовой дисциплиной, от которой зависит 

уровень профессиональной подготовки специалистов в области социальной работы и социальной 

защиты населения. Данная дисциплина является продолжением курса «Введение в специальность». 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, ОПК-2 способностью к постановке и обоснованию цели в процессе 

реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения, ПК-6 способностью 

исследовать особенности культуры социальной жизни, социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также 

инфраструктуру обеспечения их социального благополучия. 

Студент должен знать: 

 объект, субъект, типы, виды и уровни социальной работы;  

 специфические ценности социальной работы;  

 взаимосвязь социальной работы и социальной политики; 

 правовые основы социальной работы;  

 организацию социальной работы в России; 

 роль общественных организаций и НКО в решении социальных проблем различных групп 

населения. 

Специалист должен уметь: 

 использовать теоретические знания в области социальной работы для разработки стратегий и 

конкретных программ помощи различным группам населения на территориальном, региональном 

и федеральном уровнях; 

 анализировать и прогнозировать основные тенденции развития теории и практики социальной 

работы в районе, регионе, стране. 

Специалист должен владеть: 

 технологиями социальной работы с различными группами населения: подростками, 

молодежью, лицами трудоспособного возраста; лицами пожилого возраста;  



 

  

 технологиями социальной работы в учреждениях различных ведомств: образования, 

здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.  

Дисциплина «Основы социальной работы» является предшествующей для таких дисциплин 

как «История социальной работы», «Опыт социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности», «Технология социальной работы». 



 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-2, ПК-6, 9, 10  

 

Перечень компонентов Средства формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции ОПК2 

ОПК-2 «Способность к 

постановке и 

обоснованию цели 

в процессе 

реализации 

профессиональной 

деятельности и 

выбору путей ее 

достижения» 

Знать:  
принципы постановки и обоснования цели в 

процессе реализации профессиональной 

деятельности, выбора путей ее достижения; 

Уметь: 

реализовывать принципы постановки и 

обоснования цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности, выбора 

путей ее достижения; 

Владеть: 

опытом постановки и обоснования цели в 

процессе реализации профессиональной 
деятельности, выбора путей ее достижения. 

В области знаний: подбор 

источников, доклады на 

семинарах, дискуссии 
В области умений: 

рефераты, доклады и 

сообщения, эссе, 

презентации 
В области навыков и (или) 

опыта деятельности: 

проект, портфолио 

защита проекта, 
реферата, 

портфолио; 

выступление с 

презентацией, 

глоссарий 

 

Базовый уровень: 
- понимает социальную роль правильной 

постановки и обоснования цели в процессе 

реализации своей профессиональной 

деятельности,  

выбора путей ее достижения; 

- при постановке и обосновании цели в 

процессе своей профессиональной 

деятельности, выборе путей ее достижения 

следует принципам профессиональной этики 

социального работника и всем правовым 

нормам; 

Повышенный: 

социально активен, ответственно принимает 

социально значимые решения при 

постановке и обосновании цели в процессе 

реализации своей профессиональной 

деятельности, выборе путей ее достижения. 

Профессиональные компетенции ПК6,9,10 

ПК-6 Способность 

исследовать 

особенности 

культуры 

социальной 

жизни, 

социокультурног

о пространства, 

поведения 

различных 

национально-

 знает общие закономерности 

возникновения, причины и последствия 

социальных опасностей, движущие силы, 

механизмы и факторы развития опасностей 

 знает основные направления и методы 

деятельности государственных и 
общественных структур, призванных 

защищать граждан от опасностей 

социального характера 

В области знаний: подбор 
источников, доклады на 

семинарах, дискуссии 

В области умений: 

рефераты, доклады и 
сообщения, эссе, 

презентации 

В области навыков и (или) 
опыта деятельности: 

проект, портфолио 

защита проекта, 

реферата, 

портфолио; 

выступление с 

презентацией, 

глоссарий 

 

Базовый: может назвать основные причины 

возникновения опасностей социального 

характера, основные документы и 

организации, обеспечивающие 

безопасность в стране и мире, 

проанализировать ситуацию, содержащую 
потенциальную опасность, выделить 

факторы риска, наметить пути снижения или 

устранения опасности, проанализировать 

учебную или реальную ситуацию, 

содержащую опасность социального 



 

  

этнических, 

половозрастных 

и социально-

классовых групп, 

а также 

инфраструктуру 

обеспечения их 

социального 

благополучия 

 умеет выявлять и анализировать 

признаки, причины и условия возникновения 

опасных ситуаций социального характера 

 умеет оценивать вероятность и риски 

возникновения потенциальной опасности 

для субъектов и принимать меры к ее 

предупреждению в условиях 

образовательного учреждения или 
учреждений соцзащиты; 

 умеет использовать в своей деятельности 

нормативные правовые документы, 

законодательные и другие нормативные 

акты федерального и регионального уровней 

 владеет практическими навыками для 

обеспечения безопасности учащихся и 

воспитанников 

характера, оценить риски для всех 

участников ситуации, спрогнозировать пути 

минимизации рисков, назвать действующий 

нормативный документ в зависимости от 

анализируемой ситуации, грамотно 

прокомментировать условия его применения, 

в рамках учебных ситуаций может 

спланировать конкретные шаги по 
обеспечению безопасности субъектов, а 

также может организовать просветительскую 

и профилактическую работу по 

предупреждению отдельных видов 

опасностей 

Повышенный: может назвать опасности, 

характерные для региона, выделить 

социальные группы, наиболее 

подверженные социальным опасностям, 

выделить факторы риска возникновения  

неблагоприятных и опасных ситуаций для 

субъектов разного возраста, для 
представителей различных этносов и 

национальных меньшинств, а также 

опасности экономического и 

информационного характера, составить 

программу профилактики или программу 

помощи (поддержки) субъектов, 

оказавшихся в трудных, социально опасных 

ситуациях,  

ПК-9 Способность 

представлять 

результаты 

исследования в 

формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений 

Знает формы отчетов, рефератов, 

публикаций, публичных обсуждений 

Умеет представлять результаты 

исследования в формах отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных обсуждений при 

достижении целей социальной работы 

Владеет опытом представления результатов 

исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений при 

достижении целей социальной работы 

 

В области знаний: подбор 
источников, доклады на 

семинарах, дискуссии 

В области умений: 
рефераты, доклады и 

сообщения, эссе, 

презентации 

В области навыков и (или) 
опыта деятельности: 

проект, портфолио 

защита проекта, 

реферата, 

портфолио; 

выступление с 
презентацией, 

глоссарий 

 

Базовый уровень: 

1) понимает социальную роль представления 

результатов исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и 
публичных обсуждений 

2) при представлении результатов 

исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений 

следует принципам профессиональной этики, 

нормам правосознания социального 

работника 

Повышенный уровень: 

социально активен, ответственно принимает 

социально значимые решения при 

представлении результатов исследования в 



 

  

формах отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений 

ПК-10 Способность к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования, 

моделирования и 

экспертной 

оценки 
социальных 

процессов и 

явлений в области 

социальной 

работы и медико-

социальной 

помощи 

населению 

Знает 

- основные теоретические подходы к 

прогнозированию, проектированию и 

моделированию социальных процессов и 

явлений в сфере социальной работы. 

- основные подходы к организации и 

осуществлению медико-социальной помощи 
населению. 

- основные этапы проектирования в 

сфере социальной работы. 

- основные принципы разработки и 

построения моделей в сфере социальной 

работы. 

- теоретические основы экспертизы 

социальных явлений и процессов. 

- методы и формы экспертной оценки в 

сфере социальной работы 

Умеет 
- организовывать деятельность по 
осуществлению медико-социальной помощи 

населению. 

- организовывать деятельность по 

проектированию и моделированию 

социальных процессов в сфере социальной 

работы. 

- осуществлять экспертизу социальных 

явлений и процессов. 

Владеет (опыт) 

- навыками осуществления экспертной 

оценки социальных явлений и процессов. 
- имеет опыт разработки социально-

ориентированных программ в сфере 

социальной работы. 

- навыками разработки проектов 

(моделей) социальных процессов в сфере 

социальной работы. 

В области знаний: подбор 

источников, доклады на 
семинарах, дискуссии 

В области умений: 

рефераты, доклады и 
сообщения, эссе, 

презентации 

В области навыков и (или) 

опыта деятельности: 
проект, портфолио 

защита проекта, 

реферата, 

портфолио; 

выступление с 

презентацией, 

глоссарий 

 

Базовый уровень: 

Знает основные этапы проектирования и 

моделирования в сфере социальной работы. 

Знает теоретические основы, а также методы и 

формы экспертизы социальных явлений и 

процессов. 

Владеет методами оценки эффективности 
социальных услуг, учреждений социального 

обслуживания 

Повышенный уровень: 

Владеет навыками разработки проектов 

(моделей) социальных процессов в сфере 

социальной работы. 

Владеет навыками осуществления 

экспертной оценки социальных явлений и 

процессов. 

Имеет опыт разработки социально-

ориентированных программ в сфере 

социальной работы. 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1   

Контактная работа с преподавателем (всего)  90 90   

В том числе:     

Лекции   40   

Практические занятия (ПЗ)  50   

Семинары (С)  -   

Лабораторные работы (ЛР)  -   

Самостоятельная работа (всего) 90 90   

В том числе:     

Проекты  10   

Реферат   20   

глоссарий  20   

портфолио  20   

презентации  20   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 экзамен   

Общая трудоемкость часов 

 зачетных единиц 

216    

6    

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Социальная работа как 
профессиональный вид 
деятельности. Практика 
социальной работы. 

Возникновение социальной работы как самостоятельного вида деятельности. 
Подходы к определению понятия “социальная работа”. Цели и ценности 
социальной работы. Задачи социальной работы. Развитие социальной работы как 
самостоятельного вида деятельности. Социальная работа как система. 
Социальная работа как процесс. Взаимосвязь социальной работы с другими 
видами социальной деятельности. Объект и субъект социальной работы. Уровни 
социальной работы. Функции социальной работы в современном обществе. 

Личные и профессиональные качества социального работника.  

2 История социальной работы в 
России. 

Помощь и взаимопомощь у восточных славян, ее важнейшие виды и формы. 
Церковно-монастырское призрение, княжеская благотворительность в Киевской 
и удельной Руси IХ-Х1V вв. Роль церквей и монастырей в оказании помощи 
нуждающимся. Начало государственного призрения бедных. Частная 
благотворительность в Московском царстве. 
Функционирование системы государственного призрения в Российской империи. 
Общественное призрение в России, его становление и развитие в XVIII — начале 

XX в. Частная и общественная благотворительность, деятельность учреждений 
«на особых основаниях управляемых». Современное развитие социальной работы 
в России.  

3 Становление теории 
социальной работы. 

Роль церквей и монастырей в оказании помощи нуждающимся. Начало 
государственного призрения бедных. Частная благотворительность в 
Московском царстве. 

4 Социальная работа как наука и 
учебная дисциплина. 

Теория и методика социальной работы как науки и учебной дисциплины. 
Актуальность проблем социальной работы на современном этапе развития 
общества. Основные понятия курса. 

5 Влияние социокультурных 
факторов на дифференциацию 
содержания социальной 
работы, ее уровней и форм. 

Социальная работа и проблемы развития общества. Понятие общественных норм 
и ценностей. Общественные нормы и ценности - важнейшие факторы, 
определяющие содержание и направления социальной работы. Понятие об 
уровнях и формах социальной работы. Влияние ценностных представлений о 



 

  

социальной культуре, социальной помощи, социальной защите, социальной 
ответственности на уровни, формы и методы социальной работы. Национально-
региональные компоненты содержания социальной работы.  

6 Взаимосвязь государственной 
социальной политики и 
социальной работы. Правовые 

основания социальной работы. 

Определение социальной политики. Основные принципы социальной политики. 
Функции социальной политики. Направления государственной социальной 
политики. Важнейшие проблемы государственной социальной политики РФ. 

Механизмы реализации государственной социальной политики. Связь 
социальной работы и социальной политики. Управление социальным процессом. 
Социальная работа как показатель развития правового государства. 
Государственная поддержка социальной работы. Сущность правовых основ 
социальной работы. Основные правовые понятия, используемые в социальной 
работе: гражданство, правовой статус, юридическая обязанность, льготы. 
Социальные функции льгот. Основные направления государственно-правового 
регулирования социальной работы. Законы, нормативные акты. Понятие целевой 
социальной программы. Федеральные и региональные социальные программы.  

7 Социальная работа в 
различных сферах 
жизнедеятельности общества. 

Социальная защита как форма социальной работы. Структура органов власти, 
обеспечивающих социальную защиту населения. Семья как объект социальной 
работы. Социальные проблемы семьи. Социальная защита семьи. Социальные 
службы семьи. Социальная работа в сфере здравоохранения. Социально-
медицинские услуги для населения. Основные направления медико-социальной 
работы. Социальная работа в области физической культуры и здоровья населения. 
Социальная работа в сфере занятости. Государственная политика в области 
занятости населения. Формы и методы реализации государственной социальной 

политики. Социальная работа в сельской местности. Факторы, определяющие 
специфику социальной работы. Типичные проблемы села. Социальная работа в 
этнической среде. Специфика социальной работы по разрешению конфликтов в 
социально-этнической среде. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях: 
ее специфика и основные задачи.  

8 Социальная работа с 
различными группами 
населения. 

Социальная работа с пожилыми людьми. Социально-экономическое положение 
пожилых людей. Социальная реабилитация пожилых людей. Социальная работа 
с инвалидами. Организационные и управленческие аспекты защиты инвалидов. 

Социальная работа с молодежью. Структура и содержание работы социальных 
служб для молодежи. Социальная работа с бездомными и беженцами. Способы 
решения проблемы бездомности в современных условиях. Социальная работа с 
детьми. Социальная защита дошкольников и школьников. Особенности 
социальной работы с воспитанниками детских домов. Система социальной 
работы с дезадаптированными детьми и подростками. Социальная работа с 
женщинами. Особенности социально-экономического положения женщин. 
Государственная политика по социальной защите женщин и материнства. 

Социальная работа с мигрантами. Социальная работа с военнослужащими и их 
семьями. Категории населения, нуждающегося в социальной защите.  

9 Социальное обеспечение  
 

Понятие социального обеспечения. Виды социального обеспечения. Пенсионное 
обеспечение, пособия, компенсационные выплаты, медицинская помощь, льготы. 
Виды пособий и компенсационных выплат. Категории населения, нуждающегося 
в социальном обеспечении. Право социального обеспечения. Технологии 
социального обеспечения. Формирование фондов социального обеспечения. 
Социальное страхование как средство социального обеспечения. Основные виды 
государственного социального страхования. Формы государственного 

социального страхования. Формирование фондов социального страхования. 
Система социального страхования.  

10 Некоммерческие 
неправительственные 
организации в системе 
социальной защиты 
населения. 

Возникновение негосударственных некоммерческих организаций как форм 
общественного самоуправления. Правовое обеспечение деятельности 
некоммерческих неправительственных организаций. Основные направления 
деятельности некоммерческих неправительственных организаций. Участие 
некоммерческих неправительственных организаций в подготовке и реализации 
целевых социальных программ. Роль некоммерческих неправительственных 

организаций в социальной защите населения. Взаимодействие некоммерческих 
негосударственных организаций и территориальных органов власти.  

11 Опыт развития социальной 
работы в зарубежных странах. 
Международные 
неправительственные 
организации и фонды. 
Современные теории 

социальной работы. 
Вариативность моделей 

Организация социальной работы в Скандинавских странах. Социальная работа и 
социальная защита населения Германии. Социальная работа в Англии. 
Социальная работа во Франции и странах Бенилюкс. Особенности социальной 
работы в Израиле. Социальная работа в США и Канаде. Особенности 
национальных моделей социальной защиты. Принципиальное отличие 
американской и западноевропейской моделей социальной поддержки населения. 

Специфика скандинавских моделей социальной работы. Состояние социальной 



 

  

социальной работы. работы в странах СНГ. Значение опыта социальной работы в зарубежных странах 
для развития социальной работы в России.  

12 Перспективы развития 
социальной работы в России 

Развитие социального проектирования. Федеральные и региональные 
программы социальной работы. Конкурсы социально-значимых проектов как 
формы развития социальной работы в России. Проблемы социальной работы с 
населением в различных регионах России. Наиболее острые региональные 

проблемы социальной защиты. Развитие добровольческого движения в 
социальной работе. Роль некоммерческих и общественных организаций в 
развитии социальной работы России 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Социальная работа как профессиональный вид 

деятельности. Практика социальной работы. 
4 4 6 14 

2 История социальной работы в России. 4 4 8 16 

3 Становление теории социальной работы. 4 4 6 14 

4 Социальная работа как наука и учебная дисциплина. 2 2 8 12 

5 Влияние социокультурных факторов на 

дифференциацию содержания социальной работы, ее 

уровней и форм. 

4 4 6 14 

6 Взаимосвязь государственной социальной политики и 

социальной работы. Правовые основания социальной 
работы. 

2 4 8 14 

7 Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности общества. 
2 4 8 14 

8 Социальная работа с различными группами населения. 2 4 8 14 

9 Социальное обеспечение  2 4 8 14 

10 Некоммерческие неправительственные организации в 

системе социальной защиты населения. 
4 4 8 16 

11 Опыт развития социальной работы в зарубежных 

странах. Международные неправительственные 

организации и фонды. Современные теории социальной 

работы. Вариативность моделей социальной работы. 

4 4 8 16 

12 Перспективы развития социальной работы в России 4 4 8 16 

  40 50 90 180 

6. Лекции 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Возникновение социальной работы как самостоятельного вида деятельности. Подходы к 
определению понятия “социальная работа”. Цели и ценности социальной работы. Задачи 

4 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 История социальной работы  +       +  + + 

2 Опыт социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности 

       + +    

3 Технология социальной работы        +     



 

  

социальной работы. Развитие социальной работы как самостоятельного вида 
деятельности. Социальная работа как система. Социальная работа как процесс.  

2 Помощь и взаимопомощь у восточных славян, ее важнейшие виды и формы. Церковно-
монастырское призрение, княжеская благотворительность в Киевской и удельной Руси 
IХ-Х1V вв. Роль церквей и монастырей в оказании помощи нуждающимся. Начало 
государственного призрения бедных. Частная благотворительность в Московском 

царстве. 
Функционирование системы государственного призрения в Российской империи. 
Общественное призрение в России, его становление и развитие в XVIII — начале XX в.  

4 

3 Роль церквей и монастырей в оказании помощи нуждающимся. Начало государственного 
призрения бедных. Частная благотворительность в Московском царстве. 

4 

4 Теория и методика социальной работы как науки и учебной дисциплины. Актуальность 
проблем социальной работы на современном этапе развития общества. Основные 
понятия курса. 

2 

5 Социальная работа и проблемы развития общества. Понятие общественных норм и 

ценностей. Общественные нормы и ценности - важнейшие факторы, определяющие 
содержание и направления социальной работы. Понятие об уровнях и формах 
социальной работы.  

4 

6 Определение социальной политики. Основные принципы социальной политики. 
Функции социальной политики. Направления государственной социальной политики. 
Важнейшие проблемы государственной социальной политики РФ. Механизмы 
реализации государственной социальной политики. Связь социальной работы и 
социальной политики..  

2 

7 Социальная защита как форма социальной работы. Структура органов власти, 
обеспечивающих социальную защиту населения. Семья как объект социальной работы. 
Социальные проблемы семьи. Социальная защита семьи. Социальные службы семьи. 
Социальная работа в сфере здравоохранения. Социально-медицинские услуги для 
населения. Социальная работа в области физической культуры и здоровья населения. 
Социальная работа в сфере занятости. Социальная работа в сельской местности. 
Социальная работа в этнической среде. Социальная работа в пенитенциарных 
учреждениях: ее специфика и основные задачи.  

2 

8 Категории населения, нуждающегося в социальной защите. Социальная работа с 
пожилыми людьми. Социально-экономическое положение пожилых людей. Социальная 
реабилитация пожилых людей. Социальная работа с инвалидами. Организационные и 
управленческие аспекты защиты инвалидов. Социальная работа с молодежью. 
Социальная работа с бездомными и беженцами. Способы решения проблемы 
бездомности в современных условиях. Социальная работа с детьми. Социальная защита 
дошкольников и школьников. Особенности социальной работы с воспитанниками 
детских домов. Система социальной работы с дезадаптированными детьми и 

подростками. Социальная работа с женщинами. Социальная работа с мигрантами. 
Социальная работа с военнослужащими и их семьями.  

2 

9 Понятие социального обеспечения. Виды социального обеспечения. Пенсионное 
обеспечение, пособия, компенсационные выплаты, медицинская помощь, льготы. Виды 
пособий и компенсационных выплат. Категории населения, нуждающегося в социальном 
обеспечении. Право социального обеспечения. Технологии социального обеспечения. 

2 

10 Возникновение негосударственных некоммерческих организаций как форм 
общественного самоуправления. Правовое обеспечение деятельности некоммерческих 
неправительственных организаций. Основные направления деятельности 

некоммерческих неправительственных организаций. Участие некоммерческих 
неправительственных организаций в подготовке и реализации целевых социальных 
программ.  

4 

11 Организация социальной работы в Скандинавских странах. Социальная работа и 
социальная защита населения Германии. Социальная работа в Англии. Социальная 
работа во Франции и странах Бенилюкс. Особенности социальной работы в Израиле. 
Социальная работа в США и Канаде.  

4 

12 Развитие социального проектирования. Федеральные и региональные программы 

социальной работы. Конкурсы социально-значимых проектов как формы развития 
социальной работы в России. Проблемы социальной работы с населением в различных 
регионах России.  

4 



 

  

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1.  Социальная работа как процесс. Взаимосвязь социальной работы с 
другими видами социальной деятельности. Объект и субъект социальной 
работы. Уровни социальной работы. Функции социальной работы в 
современном обществе. 

4 

2 2.  Церковно-монастырское призрение, княжеская благотворительность в 
Киевской и удельной Руси IХ-Х1V вв. Роль церквей и монастырей в 
оказании помощи нуждающимся. Начало государственного призрения 
бедных. Частная благотворительность в Московском царстве. 

Современное развитие социальной работы в России. 

4 

3 3.  Основные теории, оказавшие влияние на развитие социальной работы. 
Развитие социальной работы в середине ХХ века. Современные теории и 
модели социальной работы. Междисциплинарный характер социальной 
работы.  

4 

4 4.  Теория и методика социальной работы как науки и учебной дисциплины. 
Актуальность проблем социальной работы на современном этапе развития 
общества. Основные понятия курса. 

2 

5 5.  Понятие об уровнях и формах социальной работы. Влияние ценностных 
представлений о социальной культуре, социальной помощи, социальной 
защите, социальной ответственности на уровни, формы и методы 
социальной работы. Национально-региональные компоненты содержания 
социальной работы.  

4 

6 6.  Основные принципы социальной политики. Функции социальной 
политики. Направления государственной социальной политики. 
Важнейшие проблемы государственной социальной политики РФ. 

Механизмы государственной социальной политики. 

4 

7 7.  Социальная защита как форма социальной работы. Структура органов 
власти, обеспечивающих социальную защиту населения. Организация 
социальной работы на примере различных сфер жизнедеятельности 
общества. 

4 

8 8.  Специфика социальной работы с различными группами населения. 4 

9 9.  Понятие социального обеспечения. Виды социального обеспечения. 
Пенсионное обеспечение, пособия, компенсационные выплаты, 
медицинская помощь, льготы. Виды пособий и компенсационных выплат. 

Категории населения, нуждающегося в социальном обеспечении. Право 
социального обеспечения. Технологии социального обеспечения 

4 

10 10.  Основные направления деятельности некоммерческих 
неправительственных организаций. Участие некоммерческих 
неправительственных организаций в подготовке и реализации целевых 
социальных программ.  

4 

11 11.  Состояние социальной работы в странах Европы и СНГ. Значение опыта 
социальной работы в зарубежных странах для развития социальной 

работы в России. 

4 

12 12.  Проблемы социальной работы с населением в различных регионах России. 
Наиболее острые региональные проблемы социальной защиты. Развитие 
добровольческого движения в социальной работе. Роль некоммерческих и 
общественных организаций в развитии социальной работы России. 

4 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 
1 Социальная работа как профессиональный 

вид деятельности. Практика социальной 
работы. 

Выступить с обзором статьи по 
проблемам теории и практики 
социальной работы. Реферат 

5 



 

  

2 История социальной работы в России. Подготовить презентации по истории 
становления социальной работы в 

России. 

10 

3 Становление теории социальной работы. Подготовить презентацию 10 

4 Социальная работа как наука и учебная 
дисциплина. 

Составить глоссарий. Выступить с 
обзором статьи по проблемам теории 
и практики социальной работы. 

5 

5 Влияние социокультурных факторов на 

дифференциацию содержания социальной 
работы, ее уровней и форм. 

Подготовка проекта 10 

6 Взаимосвязь государственной социальной 
политики и социальной работы. Правовые 
основания социальной работы. 

Обзор научных статей. 
Подготовка портфолио 

10 

7 Социальная работа в различных сферах 
жизнедеятельности общества. 

Подготовить реферат о принципах и 
подходах социальной работы в 

различных сферах 

10 

8 Социальная работа с различными группами 
населения. 

Подготовить реферат о принципах и 
подходах социальной работы с 
различными группами населения 

5 

9 Социальное обеспечение  
 

Разработать глоссарий по основным 
категориям социальной работы. 

5 

10 Некоммерческие неправительственные 
организации в системе социальной защиты 
населения. 

Составить глоссарий 
 

5 

11 Опыт развития социальной работы в 
зарубежных странах. Международные 
неправительственные организации и фонды. 
Современные теории социальной работы. 
Вариативность моделей социальной работы. 

Подготовка портфолио 
 

10 

12 Перспективы развития социальной работы в 
России 

Составить глоссарий 
 

5 

 

9.2.Примерная тематика рефератов, проектов: 

1. Глобальные проблемы XXI в.  

2. Группы риска и специфика их изучения в социальной работе  

3. Гуманистические ценности социальной работы и приоритеты социальной политики  
4. Инновационные формы подготовки и переподготовки специалистов по социальной работе  

5. Концепция жизненных сил человека, индивидуальной и социальной субъектности в теории 

и практике социальной работы  
6. Место социальной работы в структуре современного социального знания  

7. Методы теории социальной работы. Социальная биография  

8. Механизмы взаимодействия социологии, психологии и социальной работы: на 

теоретическом, эмпирическом и технологическом уровнях  
9. Наблюдение как метод социальной работы: возможности и ограничения, специфика 

применения разными науками  

10. Объект и предмет социальной работы  
11. Основные периоды формирования системы благотворительности в России  

12. Основные тенденции исследования парадигмы социальной работы  

13. Основные тенденции становления социальной работы как научной теории  
14. Основные тенденции становления социальной работы как научной теории в России  

15. Основные тенденции развития практики социальной работы в России  

16. Особенности деятельности социального работника  

17. Понятие уровня жизни. Динамика уровня жизни населения РФ в сопоставлении с 
международными стандартами  

18. Принципы формирования социальных программ и социальных проектов  

19. Проблема подготовки специалистов по социальной работе. Профессиограмма социального 
работника  

20. Проблемы повышения квалификации и непрерывного обучения социальных работников  

21. Профессионально-этические нормы социальной работы  

22. Профессиональные поля социального работника в регионе  
23. Региональная модель системы социальной защиты населения  



 

  

24. Региональные особенности организации социальной работы  

25. Семья как объект изучения социальной работы  
26. Социализация: понятие, сущность, стадии, уровни  

27. Социальная напряженность как проблема социальной работы  

28. Социальная политика: сущность, направления, формы реализации, особенности в 
современном российском обществе, специфика участия в ней социальных работников  

29. Социальное образование: сущность, основные уровни, составляющие, актуальные 

проблемы  

30. Социальное управление; сущность, функции, разновидности, связи с социальной работой  
31. Социальные службы: опыт, проблемы и перспективы их развития  

32. Социальный эксперимент: общие и специфические правила применения  

33. Социометрические методы, возможности и ограничения их использования  
34. Сравнительная характеристика отечественных и зарубежных программ социальной 

помощи семье  

35. Сравнительный анализ западных и отечественных моделей социальной работы  

36. Тенденции развития общества и перспективы социальной работы  
37. Тестирование в социальной работе  

38. Традиционные и инновационные социальные службы  

39. Фокус-труппа как метод исследований в социальной работе  
40. Формирование многоуровневой системы подготовки специалистов по социальной работе  

41. Формы и виды социальных услуг в России  

42. Формы подготовки социальных работников в России  
43. Формы подготовки социальных работников: история и современность  

44. Эволюция наук об обществе и человеке в XX веке.  

 

Перечень вопросов к экзамену 
1. Биографический метод и метод социальных биографий  

2. Глобализация социальной работы  
3. Глобальные проблемы современного мира и основные тенденции развития социальной 

работы  

4. Государство как субъект практики социальной работы  

5. Категории социальных наук и особенности их использования в теории социальной работы  
6. Комплексно-ориентированные модели практики социальной работы  

7. Место теории социальной работы в системе социальных наук  

8. Методологические аспекты практики социальной работы  
9. Методологические основы теории социальной работы  

10. Методы психологии в социальной работе  

11. Методы социологии в социальной работе  
12. Механизм взаимодействия теории и практики социальной работы  

13. Общефилософские принципы и особенности их использования в теории социальной работы  

14. Объект и предмет социальной работы  

15. Основание для типологий и классификаций клиентов социальной работы  
16. Основные аспекты подготовки специалистов по социальной работе  

17. Основные подходы к классификации категорий социальной работы  

18. Основные подходы к классификации принципов теории социальной работы  
19. Основные подходы к классификациям наук. Место теории социальной работы в системе 

наук  

20. Основные принципы теории социальной работы  

21. Основные тенденции подготовки специалистов по социальной работе.  
22. Основные тенденции разработки категориального аппарата в теории социальной работы  

23. Основные тенденции взаимодействия теории и практики социальной работы  

24. Основные формы социальной помощи в современном российском обществе  
25. Основные функции теории социальной работы  

26. Основные этапы развития социальной работы как науки  

27. Особенности общения клиента и специалиста по социальной работе  
28. Особенности организации социальной работы на разных уровнях социальной реальности  



 

  

29. Понятие "клиент" в практике социальной работы. Основания для типологии и 

классификации  
30. Понятие "социальной группы", основания для типологии  

31. Понятие "социальный институт", основания для типологии и классификации  

32. Понятие "субъект" в практике социальной работы. Основания для классификации субъектов 
практики социальной работы  

33. Понятие “социальная защита”. Основные принципы защиты нетрудоспособных и семей с 

детьми в современных условиях  

34. Понятие “социальная программа” и “социальный проект”  
35. Понятие “социальные сети”, структура социальных сетей  

36. Понятие закона и закономерности, особенности закономерностей в теории социальной 

работы  
37. Понятие метода. Философские, общенаучные методы в социальной работе  

38. Понятие объект практики социальной работы. Основания для классификации  

39. Понятие объекта и субъекта практики социальной работы  

40. Понятие парадигмы, основные подходы к рассмотрению парадигм теории социальной 
работы  

41. Понятие практики: структура, формы, виды, основные компоненты практики  

42. Понятие практики социальной работы  
43. Понятие социальной защиты. Принципы и формы социальной помощи в современном 

российском обществе  

44. Понятие социальной проблемы. Типология социальных проблем  
45. Понятие социальной ситуации. Взаимосвязь социальной ситуации и проблем личности  

46. Практика социальной работы; цели, средства, условия, задачи  

47. Принципы социальных наук и особенности их использования в теории социальной работы  

48. Проблемы взаимодействия теории и практики социальной работы  
49. Профессиональная и непрофессиональная социальная работа  

50. Профессиональная социальная работа и добровольческая деятельность  

51. Психолого-ориентированные модели практики социальной работы  
52. Региональные модели организации социальной работы  

53. Система благотворительности в истории России.  

54. Социальная политика и ее основные направления. Взаимодействие социальной политики и 
социальной работы.  

55. Социальная политика и социальная работа. Основные направления взаимодействия.  

56. Социальная работа в экстремальных ситуациях.  

57. Социальная работа и социальная педагогика (объект, предмет, методы, социально-
педагогическая модель практики социальной работы).  

58. Социальная работа и социальная психология (объект, предмет, методы, ролевая теория в 

социальной психологии и социальной работе).  
59. Социальная работа и социология (объект, предмет, социолого-ориентированные теории 

социальной работы).  

60. Социальная работа и философия (принцип гуманизма в философии и социальной работе).  

61. Социальная работа как научная теория, основные этапы развития социальной работы как 
науки.  

62. Социальная работа как научная теория.  

63. Социальная работа как общественный феномен.  
64. Социальная работа как профессиональная деятельность.  

65. Социальная работа на индивидуальном, групповом, организационном и социетальном 

уровнях.  
66. Социальная служба: понятие, типы, структура, положения.  

67. Социальное обеспечение; сущность, основные виды и формы.  

68. Социальное обслуживание: сущность и основные виды.  

69. Социальное проектирование в социальной работе. Понятие и сущность социальных 
проектов.  

70. Социальные услуги: понятие, стандарты, виды.  

71. Социальный надзор и его функции.  
72. Социологические парадигмы и особенности их реализации в теории социальной работы.  



 

  

73. Социолого-ориентированные модели практики социальной работы.  

74. Специфичные методы социальной работы.  
75. Структура теории социальной работы.  

76. Тенденции изменения практики социальной работы в современном обществе.  

77. Тенденции развития российского общества и перспективы социальной работы.  
78. Теория социальной работы в структуре социальных наук.  

79. Технологии социальной работы. 



 

 

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

  Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2  
способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации профессиональной деятельности и выбору 

путей ее достижения 

Содержательное описание уровня 

 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

Базовый уровень 

- Знает принципы профессиональной этики социальной 

работы и правовые  нормы  профессиональной этики и 

правосознания социального работника 

- Понимает социальную роль науки, обеспечивающей 

высокий уровень социальной культуры 
профессиональной деятельности  

Знает критерии обеспечения высокого уровня 

социальной культуры профессиональной 

деятельности в области социальной работы 

- Следует принципам профессиональной этики социальной работы и всем правовым нормам 

социальной работы и всем правовым нормам 

- Готов к их практическому применению на высоком уровне профессиональной 

деятельности 

Готов в учебных и профессионально-практических ситуациях вписать социальную 
информацию, обеспечивающую высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности, в процесс социальной работы 

экзамен Ответы на 
экзаменационны

е вопросы 

(п.9.3.), 
защита проекта 

(темы см.п.9.3), 

портфолио 

Повышенный 

В учебных и профессионально-практических ситуациях 

задумывается о проблемах социальной работы на 

высоком уровне профессиональной деятельности, 

стремится предложить их решения 

Понимать социальную роль критериев обеспечения 
высокого уровня социальной культуры 

профессиональной деятельности в области 

социальной работы 

Знает принципы профессиональной этики в аспекте 

обеспечения высокого уровня социальной культуры 

профессиональной деятельности в области социальной 

работы  

Социально активен, ответственно принимает социально значимые решения 

Владеетумениямиобеспечения высокого уровня социальной культуры 

профессиональной деятельности в области социальной работы, нормами 

профессиональной этики и правосознания социального работника в практике обеспечения 

высокого уровня социальной культуры профессиональной деятельности  

Обнаруживает умение применять нормы профессиональной этики и правосознания 
культуры профессиональной деятельности специалиста по социальной работе и 

социального работника и готовность к их практическому применению 

Владеетнавыками осмысления проблем формирования критериев обеспечения высокого 

уровня социальной культуры  

экзамен Ответы на 
экзаменационны

е вопросы 

(п.9.3.), 

защита проекта 
(темы см.п.9.3), 

портфолио 

ПК-6 

 
Способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в 
социальных услугах, мерах социальной помощи  

 
 

Базовый уровень 

Знает основы социального управления; цели, 

принципы и технологии управления персоналом; 

технологии социальной работы 

Применяет знание основ социального управления в профессиональной деятельности 

Выбирает соответствующие цели, задачи, определяет обязанности и трудовые действия 

специалистов по социальной работе 

Умеет   организовывать  

экзамен Ответы на 

экзаменационны
е вопросы 

(п.9.3.), 



 

  

Умеет планировать работу подразделения социальной 

службы в составе организации 

Умеет формулировать цели, задачи, определять 

обязанности и трудовые действия специалистов по 

социальной работе 

Умеет организовывать взаимодействие специалистов 

в процессе реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

Умеет составлять планы работы подразделения 
организации социального обслуживания 

Способен организовать взаимодействие специалистов 

в процессе реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

Может разработать программу деятельности 

подразделения (группы специалистов) и отдельных 

специалистов по социальной работе на определенный 

период 

Может организовать контрольные мероприятия 

выполнения задач подчиненными 

взаимодействие специалистов в процессе реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

Владеет опытом  

постановки плановых целей и задач подразделения (группы специалистов) и отдельных 

специалистов по социальной работе  

Владеет  опытом  

координации деятельности сотрудников подразделения по выполнению поставленных 

задач 

Владеет опытом контроля выполнения плановых целей и деятельности специалистов 

Разрабатывает программы координации деятельности специалистов в решении 

актуальных задач социального обслуживания граждан 

 

защита проекта 

(темы см.п.9.3), 
портфолио 

Повышенный уровень 

Учитывает теоретико-методологические основы 

социального управления в процессе оказания 
социальной помощи 

Учитывает специфику и функционал специалистов 

организации социального обслуживания в процессе 

оказания социальной помощи 

Умеет планировать работу структурного 

подразделения организации социального 

обслуживания 
Умеет формулировать цели, задачи, определять 

обязанности и трудовые действия специалистов по 

социальной работе 

Разрабатывает комплексную программу деятельности подразделения (группы 

специалистов)  
Организует взаимодействие специалистов в процессе реализации социальных услуг и 

мер социальной поддержки, опираясь на специфику коллектива и отдельных его 

сотрудников 

Обладает опытом координации деятельности сотрудников подразделения по 

выполнению поставленных задач  

Применяет технологии социальной работы в зависимости от специфики проблем 

получателей социальных услуг 

экзамен Ответы на 

экзаменационн

ые вопросы 

(п.9.3.), 
защита проекта 

(темы см.п.9.3), 

портфолио 

ПК-9 - Способность к ведению необходимой документации и организации документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан 

Базовый уровень: 

1. Знает основные определения и понятия 
документооборота 

2. Воспринимает, видит, сопоставляет 

постановления, распоряжения, приказы, 

Проявляет устойчивый интерес к профессионально 
 

Проявляет устойчивый интерес к профессионально 

 

экзамен Ответы на 
экзаменационн

ые вопросы 

(п.9.3.), 



 

  

решения, протоколы, акты, письма и др., 

которые фиксируют решения 
административных и организационных 

вопросов 

3. Воспроизводит определения по социальной 

тематике, называет их структурные 
характеристики. 

Знает основные российские и 

международные нормативные документы. 

 

 
Обосновывает целесообразность применения того или иного нормативного 

документа 

Обосновывает целесообразность применения того или иного нормативного 

документа 

защита проекта 

(темы см.п.9.3), 
портфолио 

Повышенный уровень:  

1. Знает российские и международные 

нормативные документы и стандарты, 

научные и специальные требованиями к 

презентации, владеет навыками 

представления материала. 

2. Анализирует задание. Выбирает метод 

решения проблемы. Разрабатывает план 

решения проблемы. 
3. Проводит решение жизненных задач с 

применением знаний документооборота 

решении задач по социальной защите 

граждан. Излагает текст и оформляет 

документы в соответствии с требованиями 
ГОСТа. 

Обосновывает целесообразность применения того или иного закона и 

умеет грамотно представить в наглядном виде 

 

 

Использует полученные знания в решении трудных ситуаций 

 
Анализирует проблемные ситуации 

экзамен Ответы на 
экзаменационн

ые вопросы 

(п.9.3.), 

защита проекта 
(темы см.п.9.3), 

портфолио 

ПК-10 - Способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по 

социальной защите граждан 

Базовый уровень:  

- знать в соответствии с поставленной задачей 
методы, формы и приемы организации 

межведомственного и междисциплинарного 

взаимодействия по осуществлению 

мероприятий  в сфере социальной защиты 
граждан 

 

Целесообразность подбора примеров, иллюстрирующих проявление 
особенностей взаимодействия в социальной среде 

 

 

 
Обосновывать особенности  организации  взаимодействия субъектов в 

социальной деятельности в процессе решения социальной защиты граждан 

экзамен Ответы на 
экзаменационн

ые вопросы 

(п.9.3.), 

защита проекта 
(темы см.п.9.3), 

портфолио 



 

  

- уметь применять в практической деятельности 

систему обмена информацией по вопросам, 
входящим в деловую профессиональную 

компетенцию 

 

- владеть использованием информации из 
различных профессиональных источников в 

процессе решения межведомственных  задач по 

осуществлению мероприятий в сфере 
социальной защиты граждан 

 

Разнообразием предлагаемых форм совместной деятельности с 
организациями, общественными объединениями, частными лицами  в 

социальной сфере 

Повышенный уровень: 

- знать полномочия и компетенцию ведомств, 

участвующих в решении профессиональных 

задач и интеграцию в соответствии с 

собственными профессиональными 
потребностями 

 

- уметь предлагать собственные варианты 
участия социальных партнеров, в соответствии с 

их профессиональными полномочиями, в 

решении поставленных задач 

 
- уметь при установлении межведомственных 

связей использовать навыки психолого-

педагогического взаимодействия со 
специалистами организаций, общественных 

объединений, частными лицами 

Основные положения нормативных правовых актов по социальной защите 

граждан 

 

 
Устанавливать причинно-следственные связи между реализованными 

действиями и результатами решения профессиональных задач в социальной  

сфере 
 

Анализом результативности в решения профессиональных задач в социальной 

сфере 

Прогнозом позитивных и негативных последствий возможности  кризисных 
процессов во взаимодействии с социальными партнерами по социальной 

защите граждан 

экзамен Ответы на 

экзаменационн

ые вопросы 

(п.9.3.), 
защита проекта 

(темы см.п.9.3), 

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 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

1) Полнота и правильность ответов 

2) Степень осознанности, понимания изученного 

3) Языковое оформление ответов 



 

  

Оценивание ответов строится с учетом БРС: 

Более 91 балла – оценка «отлично» 
81-90 баллов – оценка «хорошо» 

71-80 баллов – оценка «удовлетворительно 

«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 

 



 

  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

а) основная литература 

1. Басов Н.Ф./ред. Основы социальной работы, М, Академия, 2004.-288с. (Главный 

абонемент – 55 экз). 

2. Фирсов М.В. Теория социальной работы, М, Владос, 2001. - 432 c. (Главный 

абонемент – 30 экз.) 

3. Холостова Е.И., Социальная работа, М, Дашков и К, 2007.- 220 c. (Главный 

абонемент – 16 экз.) 

а) дополнительная литература 

1. Медведева Г.П. Этика социальной работы, М, Владос, 2002. – 208 c. (Главный 

абонемент – 5 экз.) 

2. Тарханова И.Ю. Основы социальной работы, Ярославль, РИО ЯГПУ, 2014. -

111c. (Главный абонемент – 2 экз.) 

3. Фирсов М.В. История социальной работы в России, М, Владос, 2001, 256 c. 

(Главный абонемент – 5 экз.) 

в) программное обеспечение не предусмотрено 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

5. ВИНИТИ http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/f13.shtml  

6. Всероссийская Государственная Библиотека Иностранной Литературы 

http://www.libfl.ru/ 

7. Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru/  

8. Российский Государственный Гуманитарный Университет http://www.rsuh.ru/ 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

17. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

18. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

19. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – 

полнотекстовые книги по педагогике 

20. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

21. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ.http://www.i-u.ru/ 

22. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсовhttp://school-db.informika.ru/ 

23. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window/library 

24. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

25. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

26. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

27. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

28. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

29. Портал «Педагогика» (Педагогические технологии) http://www.pedpro.ru/ 

30. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

31. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта http://standart.edu.ru/ 

32. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 
 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Во-первых, необходимо помочь студенту оценить возможности конкретной учебной 

дисциплины, входящей в модуль, степень полезности ее освоения для профессионального 

роста студента.  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///C:/мама/ЯГПУ/Программы%202%20поколения/Каф.%20СП%20и%20ОРМ/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
file:///C:/мама/ЯГПУ/Программы%202%20поколения/Каф.%20СП%20и%20ОРМ/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
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=%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://standart.edu.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/


 

  

Во-вторых, через целеполагание должны быть созданы условия для развития 

креативных возможностей студентов. Индивидуально-ориентированный способ 

формирования компетенций изначально может быть предложен преподавателем в виде 

технологической карты дисциплины. 

В процессе изучения курса необходимо различными приемами и методами 

стимулировать исследовательскую активность обучающихся, знакомить их с современными 

научными разработками в области социальной работы, предлагать для анализа проблемные 

технологии, апробация которых на данный момент не является успешной в связи с 

негативными проявлениями или избыточными рисками. 

При проектировании студентами реабилитационной среды важно сориентировать их 

на определенный уровень и типологию конкретной целевой группы. Без знаний 

психологических особенностей отдельных целевых групп невозможно даже грамотно 

осуществить анализ существующих технологий, не говоря уже о проектировании новых. 

В целях оптимизации образовательного процесса в рамках изучения дисциплины 

студентам предлагается следующая тактика: 

 внимательно изучите программу и технологическую карту дисциплины; 

 оцените степен  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) 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 желательно придерживаться 

следующих рекомендаций: 

 Когда анализируешь русский текст международного документа, встречаешь много 

трудностей, противоречий, непривычен язык, не всегда сразу понятен смысл статьи. 

Необходимо вычленить те ценности и смыслы, которые позволяют видеть нормы жизни 

цивилизованного общества. 

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

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

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

возрастных групп. 

 Важно не только знать, в каком нормативном документе дано разъяснение по тому 

или иному вопросу, но и как использовать эти знания при проектировании 

реабилитационных технологий разного уровня. 

Разработка глоссария 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 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 (например, понятий 

«реабилитационное пространств о» и «реабилитационная среда»), а также выделение разных 

уровней того или иного процесса или явления. 

Задание 1.Проанализируйте материалы, подготовленные к парламентским слушаниям 

«Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (о специальном 

образовании), состоявшимся 24 апреля 2006 г. в Москве (проект Рекомендаций парламентских 

слушаний и Справка о состоянии профессионального образования для  и перспективах его 

развития в Российской Федерации ; выявите актуальные направления политики в области 

институционально-правового обеспечения реабилитационно-образовательной деятельности в 

отношении  в нашей стране. 

Задание 2. Изучите на сайте Секретариата межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭс 

(www.ipaeurasec.org) материалы состоявшихся 9 июня 2006 г. в Санкт-Петербурге 

Межпарламентских слушаний «Основные направления и особенности правового 

регулирования системы образования в странах - членах ЕврАзЭс» (международный Круглый 

стол «Нормативно-правовое и информационно-ресурсное обеспечение образования и 

обучения людей с ограниченными возможностями»); выявите и проанализируйте общие и 

специфические проблемы нормативно-правового регулирования реабилитационно-

образовательной деятельности в отношении  в странах постсоветского пространства. 

Задание 3. Подготовьте реферат на тему «Оказание помощи детям раннего возраста с 

проблемами в развитии в разные эпохи за рубежом и в России» или презентация на тему 

«Проблемы раннего вмешательства в России на современном этапе развития общества». 

Задание 4. Перечитайте повесть В.Г. Короленко «Слепой музыкант» и, 

проанализировав, какие неадекватные общественные представления об инвалидах нашли в 

ней свое отражение, напишите на ее основе эссе на тему «Инвалидность и социальные 

стереотипы». В качестве дополнительного источника используйте работу А.М. Щербины 

«"Слепой музыкант" В.Г. Короленко как попытка зрячих проникнуть в психологию слепых, в 

свете моих собственных наблюдений» (М. - 1916). 

Задание 5. Разработайте проект цикла телепередач, имеющих целью оптимизацию 

отношения общества к инвалидам; для каждой из передач этого цикла составьте сценарный 

план. 

Задание 6. С помощью нижеприведенной «Карты-схемы реабилитационно-

педагогического обследования  по зрению» проведите диагностику уровня 

реабилитированности слепого или слабовидящего работника специализированного 

предприятия для  по зрению и по результатам обработки полученных данных составьте для 

него индивидуальную программу реабилитации. 

«Карта-схема …» предназначена для комплексной индивидуально-педагогической 

экспресс-диагностики слепых и слабовидящих в системе их социальной реабилитации. 

Концептуальной основой методики служат представления о трехмерной структуре 

системы социальной реабилитации  по зрению, обнаруживающей видовое (морфологическое), 

динамическое (стадийно-уровневое) и инструментальное (технологическое) измерения. 



 

  

При рассмотрении социальной реабилитации в видовом (морфологическом) измерении 

определяются ее объективно необходимые содержательные направления, единство которых 

означает всестороннюю реабилитацию слепых и слабовидящих: 

 трудовая (социально-трудовая) реабилитация, подразумевающая повышение 

социального статуса  по зрению в профессиональной сфере; 

 бытовая (социально-бытовая) реабилитация, подразумевающая повышение социального 

статуса  по зрению в сфере домашнего и общественного быта; 

 культурная (социально-культурная) реабилитация, подразумевающая повышение 

социального статуса  по зрению в сфере культурного производства и потребления. 

При рассмотрении социальной реабилитации  по зрению в динамическом (стадийно-

уровневом) измерении дифференцируются ее основные этапы (фазы) или качественные 

уровни: 

 первоначальная реабилитация, предполагающая приостановление развития    социальной 

недостаточности, обусловливаемой нарушением зрительных функций; 

 элементарная реабилитация, предполагающая создание основ дееспособности инвалида 

по зрению в ключевых областях общественной практики; 

 полная реабилитация, предполагающая достижение инвалидом по зрению максимальной 

независимости и самостоятельности в основных сферах социальной жизнедеятельности. 

Наконец, при рассмотрении социальной реабилитации  по зрению в инструментальном 

(технологическом) измерении четко обнаруживаются основные виды реабилитационной 

деятельности: 

 медицинская реабилитация, т.е. осуществление лечебно-профилактических и 

восстановительных мероприятий в отношении лиц с нарушением зрения; 

 инженерная (техническая) реабилитация, т.е. разработка и внедрение специальных 

технических средств, расширяющих социальные возможности  по зрению; 

 психологическая реабилитация, т.е. реализация 

 психодиагностических, психопрофилактических и психо-коррекционных мероприятий в 

отношении  по зрению; 

 педагогическая реабилитация, т.е. осуществление мероприятий по формированию у лиц 

с нарушением зрения специфических знаний, умений, навыков и личностных свойств, 

необходимых для участия в социальной 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. 

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 результат. 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. 

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. 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы  
1.Что является предметом социальной защиты населения  

2. Как осуществляется финансирование социальной защиты населения  
3. Категории граждан, имеющих право на социальную защиту  

4. Составьте схему государственных органов социальной защиты  

5. Охарактеризуйте направление деятельности Министерства труда и социального развития РФ  
6. Дайте характеристику основным направлениям работы краевых (областных) органов социальной 

защиты населения  

7. Расскажите о государственных и негосударственных пенсионных фондах и их основных 

направлениях деятельности  
8. Приведите структуру Пенсионного отдела, опишите особенности организации его работы  

9.Расскажите о комиссии по пенсионным вопросам, их роли в пенсионном обеспечении трудящихся  

10. Расскажите о комиссии по назначению пенсий, ее составе, организации работы 
11. Охарактеризуйте роль и значение в социальной защите таких органов, как МСЭК, ВОС, ВОГ и 

ВОИ  

12. Какова роль общественности в работе органов социальной защиты населения 



 

  

13. Обоснуйте значение справочно-кодификационной работы в деятельности органов социальной 

защиты населения  
14.Охарактеризуйте работу общественного представителя предприятий, учреждений, организаций  

15. Какие формы трудоустройства инвалидов вы знаете. Какова роль органов занятости в деле 

трудоустройства инвалидов  
16. Перечислите виды учебных заведений для инвалидов  

17. Перечислите виды домов-интернатов для престарелых и инвалидов.  

18. Каков порядок направления и содержания граждан в домах-интернатах для престарелых и 

инвалидов  
19.Охарактеризуйте новые социальные службы  

20. Что такое социальное обслуживание, каковы принципы его построения  

21. Расскажите о социальном обслуживании на дому, его роли и значении в обслуживании 
нетрудоспособного населения  

22. Охарактеризуйте центры социального обслуживания населения, их структурные подразделения  

23. Охарактеризуйте государство как основной субъект социальной политики  

24. В чем вы видите особенности современного российского государства как социального института 
общества  

25. Назовите основные направления социальной политики государства  

26. Раскройте содержание социальной справедливости как важнейшей характеристики социальной 
политики  

27. Каковы основные задачи социальной политики на современном этапе развития российского 

общества  
28. В чем, на ваш взгляд, состоит единство и различие между социальной политикой и социальной 

работой  

29. Международные организации социальной защиты  

 

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: 

 федеральный государственный образовательный стандарт; 

 рабочая учебная программа; 

 задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

 материалы для итогового и промежуточного контроля; 

 раздаточный материал; 

 хрестоматийный материал; 

 компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, телевизор, проигрыватель для 

дисков, интерактивная доска. 

16. Интерактивные формы занятий  

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Социальная работа в различных сферах 
жизнедеятельности общества. 

дебаты, разбор 
конкретных ситуаций 

4 

2 Социальная работа с различными группами населения. выступление специалиста, 
перекрестная дискуссия 

4 

3 Социальное обеспечение  
 

дебаты, выступление 
специалиста 

4 

 

18. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы 

Вид учебной работы Всего Семестры  



 

  

часов 2    

Контактная работа с преподавателем (всего)  22 22    

В том числе:      

Лекции  10 10    

Семинары (С) 12 12    

Самостоятельная работа (всего) 185 185    

В том числе:      

Рефераты 40 40    

Презентации 30 30    

Портфолио 20 20    

Глоссарии по темам 30 30    

Проекты 65 65    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9 9    

Общая трудоемкость 

6 зачетных единицы 

216 216    

     

 

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.  Социальная работа как профессиональный вид 

деятельности. Практика социальной работы. 

1 1 15 17 

2.  История социальной работы в России. 1 1 15 17 

3.  Становление теории социальной работы. 1 1 15 17 

4.  Социальная работа как наука и учебная дисциплина. 1 1 15 17 

5.  Влияние социокультурных факторов на 

дифференциацию содержания социальной работы, ее 

уровней и форм. 

1 1 15 17 

6.  Взаимосвязь государственной социальной политики и 
социальной работы. Правовые основания социальной 

работы. 

1 1 15 17 

7.  Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности общества. 

1 1 15 17 

8.  Социальная работа с различными группами населения.  1 15 16 

9.  Социальное обеспечение   1 15 16 

10.  Некоммерческие неправительственные организации в 

системе социальной защиты населения. 

1 1 15 17 

11.  Опыт развития социальной работы в зарубежных 

странах. Международные неправительственные 

организации и фонды. Современные теории 

социальной работы. Вариативность моделей 
социальной работы. 

1 1 20 22 

12.  Перспективы развития социальной работы в России 1 1 15 17 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 



 

  

6.  Социальная работа как профессиональный вид деятельности. Практика 

социальной работы. 

1 

7.  История социальной работы в России. 1 

8.  Становление теории социальной работы. 1 

9.  Социальная работа как наука и учебная дисциплина. 1 

10.  Влияние социокультурных факторов на дифференциацию содержания 

социальной работы, ее уровней и форм. 

1 

11.  Взаимосвязь государственной социальной политики и социальной работы. 

Правовые основания социальной работы. 

1 

12.  Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности общества. 1 

13.  Некоммерческие неправительственные организации в системе социальной 

защиты населения. 

1 

14.  Опыт развития социальной работы в зарубежных странах. Международные 

неправительственные организации и фонды. Современные теории социальной 
работы. Вариативность моделей социальной работы. 

1 

15.  Перспективы развития социальной работы в России 1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

6.  6.  Социальная работа как профессиональный вид деятельности. 

Практика социальной работы. 

1 

7.  7.  История социальной работы в России. 1 

8.  8.  Становление теории социальной работы. 1 

9.  9.  Социальная работа как наука и учебная дисциплина. 1 

10.  10.  Влияние социокультурных факторов на дифференциацию 

содержания социальной работы, ее уровней и форм. 

1 

11.  11.  Взаимосвязь государственной социальной политики и 

социальной работы. Правовые основания социальной работы. 

1 

12.  12.  Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 

общества. 

1 

13.  13.  Социальная работа с различными группами населения. 1 

14.  14.  Социальное обеспечение  1 

15.  15.  Некоммерческие неправительственные организации в системе 
социальной защиты населения. 

1 

16.  16.  Опыт развития социальной работы в зарубежных странах. 

Международные неправительственные организации и фонды. 

Современные теории социальной работы. Вариативность 

моделей социальной работы. 

1 

17.  17.  Перспективы развития социальной работы в России 1 

 

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 

Трудоемкость 

(час.) 



 

  

Социальная работа как профессиональный вид 

деятельности. Практика социальной работы. 

Работа с интернет-источниками, 

текстами документов, монографий, 

статей, методических разработок  

15 

История социальной работы в России. Работа с интернет-источниками 

 

15 

Становление теории социальной работы. Самодиагностика 

 

15 

Социальная работа как наука и учебная дисциплина. Проектирование 

профессионального и личностного 

роста  

15 

Влияние социокультурных факторов на дифференциацию 

содержания социальной работы, ее уровней и форм. 

Проект 15 

Взаимосвязь государственной социальной политики и 

социальной работы. Правовые основания социальной 

работы. 

Реферат 15 

Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 

общества. 

Разработка презентации 15 

Социальная работа с различными группами населения. Разработка презентации 15 

Социальное обеспечение  Реферат 15 

Некоммерческие неправительственные организации в 

системе социальной защиты населения. 

Работа с текстами документов, 

монографий, статей, Разработка 

презентации 

15 

Опыт развития социальной работы в зарубежных странах. 

Международные неправительственные организации и 

фонды. Современные теории социальной работы. 
Вариативность моделей социальной работы. 

Работа с текстами документов, 

монографий, статей, методических 

разработок 
 Разработка презентации 

20 

Перспективы развития социальной работы в России Разработка презентации 15 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель учебной дисциплины -формирование у студентов готовности к организации и проведению 

различных форм коррекционно-развивающей работы в учреждениях образования, социальной защиты, 

культуры и здравоохранения. 

Задачи учебной дисциплины: 

 понимание основных направлений и форм коррекционной работы, 

 понимание видов и форм нарушенного поведения и психики, подлежащих социально-

педагогической коррекции, 

 развитие умения планировать мероприятия, обеспечивающие социально-педагогическую 

коррекцию в учреждениях образования,социальной защиты, культуры и здравоохранения, 

 овладение навыками диагностики нормального и отклоняющегося развития; 

 овладение навыками отбора методов и приемов профилактики и коррекции. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Учебная дисциплина «Социально-педагогическая коррекция» входит в вариативную часть ОП и 

читается в 4 семестре 2 года обучения. Данная учебная дисциплина предназначена для студентов, 
обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа». 

Общий объем курса составляет 252 часа, из которых 108 часов отводится на аудиторные занятия, 108 

часов на самостоятельную работу студентов и 36 часов - на экзамен.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 
«Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции» 

(ОК-1)», «Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия» (ОК-6), «Способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7)».  

Студент должен: 

Знать Уметь Владеть 

- систему взглядов и 
представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке 

в современном мире; 

- основные общенаучные 

методы исследования 

- типологию проблем 
различной категории 

граждан 

- технологию 

целеполагания собственной 
профессиональной 

деятельности 

- средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

- использовать научные положения и категории для 
оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

 - аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам науки, 

- определять социальные проблемы 

социализации личности; 
- осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках 

- использовать электронные образовательные ресурсы 

в целях самоорганизации и саморазвития 

- разрабатывать план самообразования и 

самоорганизации 

- выбирать средства самообразования и 
самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями  

- культурой 
философского 

мышления;  

- навыками чтения и 

анализа философской 

литературы. 

 - категориально-
терминологического 

аппаратом; 

- основами работы с 

персональным 

компьютером 

- навыками анализа и 
синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования  

Дисциплина «Социально-педагогическая коррекция личности» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Социальная работа в СРЦ», «Работа с детьми группы риска», «Специфика 

социальной работы с незащищенными слоями населения», «Социальные технологии работы с 

молодежью» «Технологии социальной работы с пожилыми людьми». 

Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Социально-педагогическая коррекция 
личности», должны знать философские идеи о месте и развитии человека, его сущности, понятия 

«Развитие», «Образование», «Зависимость». 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).  



 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ОПК-2,5,6,8 ПК-2,3 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК 2,5,6,8 

Компетенции Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ОПК-2Способность к 

постановке и обоснованию 

цели в процессе 

реализации 
профессиональной 

деятельности и выбору 

путей ее достижения 

Знать: 

 содержание понятия, параметры 
психологически безопасной социальльной 

среды 

 методы и технологии оценки 

психологической безопасности социальной 

среды, рисков и угроз психологической 
безопасности 

 технологии формирования 

психологически комфортной и безопасной 

социальной среды 

Уметь: 

Проектировать и планировать 

комплексные мероприятия по 

формированию безопасной социальной 

среды и предотвращению социальных 

рисков 

Владеть: 

опытом разработки проектов по 

формированию и развитию 

психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды 

В области знаний: 

подбор источников, 

доклады на 

семинарах, 
дискуссии 

В области умений: 

рефераты, доклады и 

сообщения, эссе, 

презентации 

В области навыков и 
(или) опыта 

деятельности: 

проект, деловая игра, 

решение кейсов 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

Разработка 
коррекционных 

программ 

Глоссарий 

Базовый уровень: 

Знать: принципы постановки и 

обоснования цели в процессе 

реализации профессиональной 

деятельности, выбора путей ее 

достижения 

Уметь: реализовать принципы 

постановки и обоснования цели в 

процессе реализации 
профессиональной деятельности, 

выбора путей ее достижения 

Владеть: опытом постановки и 

обоснования цели в процессе 

реализации профессиональной 
деятельности, выбора путей ее 

достижения. 

Повышенный уровень: 

Знать: социально активен, ответственно 

принимает социально значимые 
решения при постановке и 

обосновании цели в процессе 

реализации своей профессиональной 

деятельности, выборе путей ее 

достижения. 

Уметь: 



 

  

проектировать и планировать 

комплексные мероприятия по 
формированию психологически 

комфортной и безопасной социальной 

среды, предупреждению рисков 

социальной среды. 

Владеть: 

методами оценки параметров 
социальной среды, в том числе ее 

безопасности и комфортност 

ОПК-5 Способность 

учитывать в 

профессиональной 
деятельности специфику и 

современное сочетание 

глобального, 
национального и 

регионального, 

особенности 
этнокультурного развития 

своей страны и 

социокультурного 

пространства, поведения 
различных национально-

этнических, 

половозрастных и 
социально-классовых 

групп, а также 

инфраструктуру 

обеспечения социального 

благополучия граждан 

Знать: основные концепции социальной 

структуры, стратификации, социальной 

мобильности, эволюции психических 

свойств личности. 

Уметь: использовать механизмы 

регуляции социального действия и 

взаимодействия. 

Владеть: понятийным аппаратом 
современной психологии, социальной 

медицины и социологии 

В области знаний: 

подбор источников, 

доклады на 
семинарах, 

дискуссии 

В области умений: 

рефераты, доклады и 

сообщения, эссе, 
презентации 

В области навыков и 

(или) опыта 

деятельности: 

проект, деловая игра, 

решение кейсов 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

Разработка 

коррекционных 

программ 

Глоссарий 

Базовый уровень: 

Знать: 

значение рефлексии своей деятельности 

для профессионального и личностного 

самосовершенствования 

Повышенный уровень: 

Знать: 

сущность, содержание и способы 
разрешения психолого-педагогических 

ситуаций и способы поддержки людей в 

кризисных ситуациях 

Уметь: 

определять тактику разрешения 

социально-педагогических проблем 

Владеть: 

Навыками разработки рекомендаций по 

изменению ситуации 



 

  

ОПК6 

Способность к 

эффективному 
применению психолого-

педагогических знаний для 

решения задач 

общественного, 
национально-

государственного и 

личностного развития, 
проблем социального 

благополучия 

Знает 

- Психологические и социально-

педагогические основы социальной 

работы 

- Цели, принципы и основы организации 
социального посредничества между 

получателем социальных услуг и 

различными социальными институтами 
для представления интересов граждан – 

получателей социальных услуг и решения 

его социальных проблем 

Умеет 

- Обеспечивать представление интересов 

получателей социальных услуг 

- Реализовывать услуги по социальному 
сопровождению граждан в процессе 

осуществления реализации 

индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг и 

оказания мер социальной поддержки 

Владеет 

- навыками координации деятельности 

специалистов в решении актуальных задач 

социального обслуживания граждан 

- умением обеспечивать интеграцию 

деятельности различных государственных и 
общественных организаций в реализации 

индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг и оказания мер 

социальной поддержки 

 

В области знаний: 

подбор источников, 
доклады на 

семинарах, 

дискуссии 

В области умений: 

рефераты, доклады и 

сообщения, эссе, 
презентации 

В области навыков и 

(или) опыта 

деятельности: 

проект, деловая игра, 

решение кейсов 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

Разработка 

коррекционных 

программ 

Глоссарий 

Базовый уровень: 

1. Знает психологические и социально-

педагогические основы социальной 

работы 

2. Знает цели, принципы и основы 
организации социального 

посредничества между получателем 

социальных услуг и различными 
социальными институтами для 

представления интересов граждан – 

получателей социальных услуг и 

решения его социальных проблем 

3. Умеет обеспечивать представление 

интересов получателей социальных 

услуг 

4. Умеет реализовывать услуги по 

социальному сопровождению граждан 
в процессе осуществления реализации 

индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и 

оказания мер социальной поддержки 

5. Владеет навыками координации 

деятельности специалистов в решении 

актуальных задач социального 

обслуживания граждан 

6. Владеет умением обеспечивать 

интеграцию деятельности различных 
государственных и общественных организаций в 
реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и 

оказания мер социальной поддержки 

Повышенный уровень: 



 

  

1. Знает психологические и социально-

педагогические основы социальной 

работы 

2. Знает цели, принципы и основы 

организации социального 

посредничества между получателем 

социальных услуг и различными 
социальными институтами для 

представления интересов граждан – 

получателей социальных услуг и 

решения его социальных проблем 

3. Умеет обеспечивать представление 

интересов получателей социальных 

услуг 

4. Умеет реализовывать услуги по 

социальному сопровождению граждан 
в процессе осуществления реализации 

индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и 

оказания мер социальной поддержки 

5. Владеет навыками координации 

деятельности специалистов в решении 

актуальных задач социального 

обслуживания граждан 

6. Владеет умением обеспечивать 

интеграцию деятельности различных 
государственных и общественных организаций в 
реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и 

оказания мер социальной поддержки 



 

  

ОПК-8 Способностью к 

предупреждению и 
профилактике личной 

профессиональной 

деформации, 

профессиональной 
усталости, 

профессионального 

выгорания 

Знать 

- общепсихологические теории личности, 

в том числе психоаналитические, 
бихевиористские, гуманистические, 

онтопсихологические; 

- сущность и формы проявления черт 

личности в современных условиях 

общественной и личной жизни 

Уметь 

- анализировать и корректировать 
собственную профессиональную 

деятельность; 

- применять теории личности для решения 

конфликтов в сфере социального 

обслуживания, развития социального 

партнерства; 

Владеть 

- навыками самоанализа; 

- основными навыками 

профессионального взаимодействия с 

клиентами и коллегами 

В области знаний: 

подбор источников, 
доклады на 

семинарах, 

дискуссии 

В области умений: 

рефераты, доклады и 

сообщения, эссе, 
презентации 

В области навыков и 

(или) опыта 

деятельности: 

проект, деловая игра, 

решение кейсов 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

Разработка 

коррекционных 

программ 

Глоссарий 

Базовый уровень: 

Знать общепсихологические теории 

личности, в том числе 
психоаналитические, бихевиористские, 

гуманистические, 

онтопсихологические; 

Уметь  

анализировать и корректировать 

собственную профессиональную 

деятельность; 

Владеть навыками самоанализа; 

Повышенный уровень 

Знать сущность и формы проявления 

черт личности в современных условиях 

общественной и личной жизни 

Уметь применять теории личности для 

решения конфликтов в сфере 
социального обслуживания, развития 

социального партнерства; 

Владеть владетьосновными навыками 

профессионального взаимодействия с 

клиентами и коллегами. 

Профессиональные компетенции: ПК 2, 3 

ПК-2. Способность к 
выбору, разработке и 

эффективной реализации 

социальных технологий и 

технологий социальной 
работы, направленных на 

обеспечение прав человека 

Знать: особенности организации социальной 

среды и социальной помощи; 

Уметь: применять в  практической 

деятельности систему обмена информацией 

по вопросам, входящим в деловую 

профессиональную компетенцию по 

данному направлению деятельности 

В области знаний: 
подбор источников, 

доклады на 

семинарах, 

дискуссии 

В области умений: 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

Разработка 

коррекционных 

программ 

Базовый уровень: 

Знать: технологии  социальных 
исследований  с использованием 

качественных и количественных методов 

Уметь: применять разнообразные 

предлагаемые формы совместной 



 

  

в сфере социальной 

защиты. 

Владеть: использованием информацией из 

различных профессиональных источников 
в процессе решения обеспечения прав 

ребенка в социальной сфере. 

рефераты, доклады и 

сообщения, эссе, 

презентации 

В области навыков и 

(или) опыта 
деятельности: 

проект, деловая игра, 

решение кейсов 

Глоссарий деятельности с ведомствами  в социальной 

сфере. 

Владеть: основными знаниями по 
обеспечению прав ребенка в социальной 

сфере 

Повышенный уровень: 

Знать: Особенности взаимодействия 

субъектов в социальной деятельности в 

процессе решения социальной защиты 

граждан 

Уметь: Подбирать  примеры, 

иллюстрирующие проявление 

особенностей взаимодействия в 

социальной среде 

Владеть: определять тактику разрешения 

социально-педагогических проблем. 

ПК-3. Формирование 

способности применять 

методологию 
междисциплинарного 

анализа конфликта и мира, 

использовать 

категориальный аппарат 
гуманитарных и 

социальных наук с учетом 

предметного поля 
конфликтологии, 

многофакторной 

обусловленности 

конфликта и мира 

Знать: 

методы и методики исследования 

конфликта, 

теории конфликта и основные 

конфликтологические проблемы, 
- факторы и закономерности, 

обуславливающие возникновение, 

протекание и завершение конфликта 

Уметь: 

-в соответствии с видом и типом 

конфликта подобрать методологический 

аппарат анализа 
- анализировать многофакторную 

обусловленность  развития конфликта и 

пути  его разрешения. 

В области знаний: 

подбор источников, 

доклады на 
семинарах, 

дискуссии 

В области умений: 

рефераты, доклады и 

сообщения, эссе, 

презентации 

В области навыков и 
(или) опыта 

деятельности: 

проект, деловая игра, 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

Разработка 

коррекционных 

программ 

Глоссарий 

Базовый уровень: 

Знать: 

Методы и методики 

конфликтологического исследования 

Уметь: 

определять факторы и закономерности 

обуславливающие возникновение, 

протекание и завершение конфликта. 

Владеть: 

Знаниями о теории конфликта и об 
основных конфликтологических 

проблемах. 

Повышенный уровень: 



 

  

Владеть: 

-способами и средствами реализации на 

практике методов анализа конфликта  

- способностью прогнозировать развитие 

конфликта. 

решение кейсов Знать: 

Причины и следствия развития 

конфликта и пути его урегулирования, 

Уметь: 

Подбирает методологический аппарат 

анализа в соответствии с видом и 

типом конфликта 

Прогнозировать  конструктивное и 

деструктивное развитие конфликта. 

Владеть: 

Средствами и способами реализации на 

практике методов анализа конфликта. 

 

 



 

  

4.Объем дисциплины и виды учебной работ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Контактная работа с преподавателем (всего) 108 4 

в том числе:   

Лекции 50 50 

Практические занятия (семинары) 58 58 

Лабораторные работы   

экзамен 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 108 108 

в том числе:   

Рефераты 30 30 

Глоссарии по темам 18 18 

Проекты 20 20 

Разработка коррекционных программ 40 40 

Общая трудоемкость (всего часов) 252  

зачетных единиц 7  

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы и 
основные направления 

социально-педагогической 

коррекции 

Составить глоссарий по теме: Теоретические основы и основные 
направления психолого-педагогической коррекции. Отличие 

коррекции от других видов помощи. Понятие норма и отклонение. 

Виды коррекции. Подготовить реферат или презентацию по 
теме:История возникновения психолого–педагогической и 

социально-педагогической коррекции. Вклад Л.С. Выготского в 

развитие коррекционной психологии и педагогики. Основные 

теоретические подходы в коррекции. Индикаторы неблагополучия 

развития.  

2 Сущность, цели и задачи 

социально-педагогической 

коррекции 

Составить глоссарий по теме: Сущность социально-педагогической 

коррекции. Цели и задачи коррекции. Цели и принципы 

коррекционной работы. Подготовить презентацию по теме: 
Симптоматическая и каузальная формы коррекции. Критерии и 

факторы эффективности психологической коррекции. Единство 

диагностик и коррекции. 

3 Основные направления в 

социально-педагогической 

коррекции 

Разработать элементы коррекционной программы: Основные 

направления в психолого-педагогической коррекции. Психолого-
педагогические цели и выбор направления. Обзор основных 

направлений психолого-педагогической коррекции: 

психодинамического, экзистенциально-гуманистического и 

поведенческого направления. 

4 Анализ психодиагностической 

информации и составление 

программы коррекции 

Разработать элементы коррекционной программы Анализ 

психодиагностической информации и составление программы 

психолого-педагогической коррекции. Особенности использования 

психологической информации для организации психологической 
коррекции. Составление практических рекомендаций последующей 

психолого-педагогической коррекции. Принципы составления и 

основные виды психокоррекционных программ. Виды 
коррекционных программ. Требования к коррекционно-

развивающим программам. 



 

  

5 Методы и средства психолого– 

педагогического воздействия 

Подготовить проект по теме:Методы и средства психолого – 

педагогического воздействия Общая характеристика методов: 

игротерапия, арттерапия, музыкотерапия. Использование 

проективного рисунка в психолого-педагогической коррекции. 
Использование методов сказкотерапии и куклотерапии в психолого-

педагогической коррекции. Формы и виды психодраммы. 

Психолого-педагогическая коррекция суицидального поведения. 

6 Групповые и индивидуальные 

формы работы 

Разработать элементы коррекционной программы: Групповые и 
индивидуальные формы работы. Понятие об индивидуальной 

психокоррекции. 

Подготовить проект по теме: Психологические особенности 

индивидуальной психокоррекции.Основные стадии 

индивидуальной психологической коррекции.Специфика групповой 

формы психокоррекции. Групповые формы работы: 

тренинговые группы, группы встреч, гештальт -группы, телесно-

ориентированные группы, групповая дискуссия как метод 

групповой работы. 

7 Основные психолого-
педагогические 

коррекционные подходы и 

технологии 

Разработать элементы коррекционной программы Основные 
психолого-педагогические коррекционные подходы и технологии. 

Психодинамическое направление. Аналитическая индивидуальная 

психокоррекция а. Адлера. Клиент-центрированный подход К. 

Роджерса. Экзистенциальное направление в психолого-
педагогической коррекции. Особенности когнитивной психолого-

педагогической коррекции. 

Гештальттерапия Ф. Перлза. 

8 Психопрофилактика и ее 

основные принципы 

Разработать элементы коррекционной программы:Профилактика и 

ее основные принципы. Определение психопрофилактики, 

основные задачи. Содержание профилактической работы. 

5.2.Разделы дисциплины и междсциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Технологии социальной работы с 

пожилыми людьми 

+ + +     +  

2 Социальная работа в СРЦ + +   +   +  

3 Работа с детьми группы риска  + +   +  +  

4 Специфика социальной работы с 

незащищенными слоями населения  
 + +    + +  

5 Социальные технологии работы с 

молодежью 
         

 



 

  

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 РазделТеоретические основы и основные 

направления социально-педагогической коррекции 

6 2 4 12 

1.1. Тема: Понятие норма и отклонение. Виды коррекции.  4 1 2 7 

1.2 Тема: История возникновения психолого–

педагогической и социально-педагогической 

коррекции. 

 

2 1 2 5 

2 РазделСущность, цели и задачи социально-

педагогической коррекции 

6 8 10 24 

2.1. Тема:Цели и принципы коррекционной работы.  2 4 2 8 

2.2. Тема: Симптоматическая и каузальная формы 

коррекции. Критерии и факторы эффективности 

психологической коррекции.  

4 4 8 16 

3 РазделОсновные направления в социально-

педагогической коррекции 

6 8 10 24 

3.1. Тема: Основные направления психолого-

педагогической коррекции: психодинамического, 

экзистенциального направления. 

4 4 4 12 

3.2. Тема: Основные направления психолого-
педагогической коррекции: гуманистического и 

поведенческого направления. 

2 4 6 12 

4 РазделАнализ психодиагностической информации и 

составление программы коррекции 

6 8 10 24 

4.1. Тема: Особенности использования психологической 

информации для организации психологической 

коррекции 

4 4 4 12 

4.2. Тема: Принципы составления и основные виды 

психокоррекционных программ.  

2 4 6 12 

5 Раздел Методы и средства психолого – 

педагогического воздействия 

6 8 10 24 

5.1. Тема: Методы и средства психолого – 

педагогического воздействия 

4 4 4 12 

5.2. Тема: Общая характеристика методов: игротерапия, 

арттерапия, музыкотерапия.  

2 4 6 12 



 

  

6 Раздел Групповые и индивидуальные формы работы 6 8 20 34 

6.1. Тема: Понятие об индивидуальной психокоррекции. 

Основные стадии индивидуальной психологической 

коррекции. 

4 4 10 18 

6.2. Тема:Специфика групповой формы психокоррекции. 

Групповые формы работы: тренинговые группы, 

группы встреч, гештальт -группы, телесно-
ориентированные группы, групповая дискуссия как 

метод групповой работы. 

2 4 10 16 

7 Раздел Основные психолого-педагогические 

коррекционные подходы и технологии 

6 8 30 44 

7.1. Тема: Клиент-центрированный подход К. Роджерса. 

Экзистенциальное направление в психолого-
педагогической коррекции. Гештальттерапия Ф. 

Перлза. 

4 4 16 24 

7.2. Тема: Психодинамическое направление. 

Аналитическая индивидуальная психокоррекция А. 

Адлера.  

2 4 14 20 

8 Раздел Психопрофилактика и ее основные принципы 8 8 14 30 

8.1. Тема: Определение психопрофилактики, основные 

задачи.  

4 4 8 16 

8.2. Тема: Содержание профилактической работы. 4 4 6 14 

 Всего 50 58 108 216 

Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические основы и основные направления психолого-педагогической 

коррекции.  

Отличие коррекции от других видов помощи. Понятие норма и отклонение. Виды 

коррекции. История возникновения психолого–педагогической коррекции. 

Вклад Л.С. Выготского в развитие коррекционной психологии и педагогики.  

6 

2 Сущность социально-педагогической коррекции. Цели и задачи коррекции. Цели 

и принципы коррекционной работы.  

6 

3 Основные направления в психолого-педагогической коррекции. Психолого-

педагогические цели и выбор направления.  

6 

4 Особенности использования психологической информации для организации 

психологической коррекции. 

6 

5 Общая характеристика методов: игротерапия, арттерапия, музыкотерапия.  6 



 

  

7 Основные психолого-педагогические коррекционные подходы и технологии. 

Психодинамическое направление. Аналитическая индивидуальная 

психокоррекция а. Адлера. Клиент-центрированный подход К. Роджерса. 

Экзистенциальное направление в психолого-педагогической коррекции. 

Особенности когнитивной психолого-педагогической коррекции. 

Гештальттерапия Ф. Перлза. 

6 

8 Профилактика и ее основные принципы. Определение психопрофилактики, 

основные задачи. Содержание профилактической работы. 

6 

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

7. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Основные подходы в коррекции. Индикаторы неблагополучия 

развития.  

2 

2 2 Симптоматическая и каузальная формы коррекции. Критерии и 

факторы эффективности психологической коррекции. Единство 

диагностик и коррекции. 

8 

3 3 Основные направления психолого-педагогической коррекции: 

психодинамического, экзистенциально-гуманистического и 

поведенческого направления. 

8 

4 4 Особенности использования психологической информации для 

организации психологической коррекции. Составление 
практических рекомендаций последующей психолого-

педагогической коррекции. Принципы составления и основные 

виды психокоррекционных программ. Виды коррекционных 

программ. Требования к коррекционно-развивающим программам. 

8 

5 5 Использование проективного рисунка в психолого-педагогической 

коррекции. Использование методов сказкотерапии и куклотерапии в 

психолого-педагогической коррекции. Формы и виды психодраммы. 

Психолого-педагогическая коррекция суицидального поведения. 

8 

6 6 Групповые и индивидуальные формы работы. Понятие об 

индивидуальной психокоррекции. 

Психологические особенности индивидуальной 

психокоррекции.Основные стадии индивидуальной 

психологической коррекции.Специфика групповой формы 

психокоррекции. Групповые формы работы: 

тренинговые группы, группы встреч, гештальт -группы, телесно-
ориентированные группы, групповая дискуссия как метод 

групповой работы. 

8 

7 7 Психодинамическое направление. Аналитическая индивидуальная 

психокоррекция а. Адлера. Клиент-центрированный подход К. 
Роджерса. Экзистенциальное направление в психолого-

8 



 

  

педагогической коррекции. Особенности когнитивной психолого-

педагогической коррекции. 

Гештальттерапия Ф. Перлза. 

8 8 Профилактика и ее основные принципы. Определение 

психопрофилактики, основные задачи. Содержание 

профилактической работы. 

8 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Темы учебной дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

Теоретические основы и основные 
направления социально-

педагогической коррекции 

Составление глоссария 4 

Сущность, цели и задачи социально-

педагогической коррекции 

Составление глоссария  10 

Основные направления в социально-

педагогической коррекции 
 Анализ научно-методической литературы, 

подготовка реферата 

 Разработка коррекционно-развивающей 

программы 

10 
 

10 

Анализ психодиагностической 

информации и составление 

программы коррекции 

 Анализ научно-методической литературы, 

подготовка реферата 

 Подготовка методических материалов, 

фрагмента коррекционной программы 

10 
 

10 

Методы и средства психолого – 

педагогического воздействия 
 Анализ научно-методической литературы, 

подготовка проекта 

10 

Групповые и индивидуальные формы 

работы 
 Анализ научно-методической литературы, 

составление глоссария, 

 фрагмент коррекционной программы 

4 
 

10 

Основные психолого-педагогические 
коррекционные подходы и 

технологии 

 Анализ научно-методической литературы, 

подготовка реферата 

 Подготовка методических материалов, 

фрагмента коррекционной программы 

10 
 

 

Психопрофилактика и ее основные 

принципы 
 Подготовка проекта,  

 фрагмент коррекционной программы 

10 
10 

9. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено 

Примерная тематика рефератов, презентаций 
1. Цели и задачи социально-педагогической коррекции. Отличие коррекции от других видов 

помощи.  

2. Виды психолого – педагогической и социально-педагогической коррекции. 

3. История возникновения психолого–педагогической и социально-педагогической коррекции. 

4. Вклад Л.С. Выготского в развитие коррекционной психологии. 

5. Критерии и факторы эффективности психологической и социально-педагогической 

коррекции. 

6. Психодинамическое, когнитивно-поведенческое, гуманистическое направления 

психокоррекции. 

7. Методы психологической коррекции: игровая коррекция. 

8. Игротерапия как метод психолого-педагогической и социально-педагогической коррекции. 



 

  

9. Арттерапия как метод психологической и социально-педагогической коррекции. 

10. Метод социальной терапии. Статусная психотерапия. 

11. Методы коррекции поведения. Поведенческий подход. 

12. Психологические особенности и методы коррекции проблемы ММД,СДВГ.  

13. Психологические особенности и методы коррекции проблемы тревожности. 

14. Психологические особенности и методы коррекции проблемы агрессивности ребенка  

Перечень вопросов к экзамену 
1. Цели и задачи психолого - педагогической и социально-педагогической коррекции. Отличие 

психологической и социально-педагогической коррекции от других видов психологической помощи. 
Понятие норма и отклонение. 

2. Виды психолого – педагогической и социально-педагогической коррекции 

3. История возникновения психолого – педагогической коррекции. 

4. Вклад Л.С. Выготского в развитие коррекционной психологии. 
5. Заказчики коррекционных мероприятий 

6. Индикаторы неблагополучия развития 

7. Цели и принципы коррекционной работы  
8. Симптоматическая и каузальная формы коррекции. 

9. Критерии и факторы эффективности психологической коррекции 

10. Этапы коррекционной работы с детьми 
11. Принципы построения коррекционных программ 

12. Психодинамическое, когнитивно-поведенческое, гуманистическое направления психокоррекции 

13. Методы психологической коррекции: игровая коррекция 

14. Показания для проведения индивидуальной и групповой форм игровой коррекции. Требования к 
составу группы. 

15. Основные этапы реализации коррекционно-развивающей программы игротерапии 

16. Игровая комната. Ее оборудование.Игрушки и игровые предметы. 
17. Арттерапия как метод психологической коррекции 

18. Метод социальной терапии. Статусная психотерапия 

19. Методы коррекции поведения. Поведенческий подход 
20. Типы задержки психического развития 

21. Психологические особенности и методы коррекции проблемы ММД,СДВГ  

22. Психологические особенности и методы коррекции проблемы тревожности 

23. Психологические особенности и методы коррекции проблемы агрессивности ребенка  

 



 

  

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 
ОПК-2 Способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения 

Базовый уровень 
Знать: 

- принципы постановки и обоснования цели в процессе 

реализации профессиональной деятельности, выбора 

путей ее достижения; 

- способы формирования положительной мотивации 

участников к деятельности; 

- педагогические технологии и формы работы, основанные 

на целеполагании, и направленные на развитие 

самостоятельности и творчества участников. 

Уметь: 

- реализовать принципы постановки и обоснования цели 
в процессе реализации профессиональной деятельности, 

выбора путей ее достижения; 

- поддерживать инициативу участников деятельности; 

- организовывать индивидуальную, групповую и 

коллективную деятельность на основе целеполагания; 

- осуществлять целеполагание и планирование разных 

видов деятельности вместе с участниками. 

Владеть: 

- называет принципы постановки и обоснования цели; 

- обосновывает способы выбора путей достижения цели в 

профессиональной деятельности; 

- называет приемы мотивации; 

- технологии и формы работы, целеполагании, и 
направленные на развитие самостоятельности и творчества 

участников 

- определяет цель и пути ее достижения в конкретной 

педагогической ситуации 

- называет этапы и способы организации коллективной 

деятельности обучающихся; 

- разрабатывает план проведения коллективного 

целеполагания и планирования; 

- составляет цели и план организации разных видов 

деятельности  

- предлагает способы постановки и обоснования цели и 

выбора путей ее достижения; 

- предлагает приемы активизации позиции участников 

деятельности 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов 

(см. пример в 

п.13), защита 
проекта (темы 

см.п.9.3) 



 

  

- способами постановки и обоснования цели в процессе 

реализации профессиональной деятельности, выбора 

путей ее достижения; 

- приемами стимулирования активности и инициативы 

участников. 

Повышенный уровень 
Владеть: 

- способами педагогической поддержки проявления 

участниками инициативы, самостоятельности и творческой 

активности; 

- способами проектирования и реализации программ 
развития инициативы, самостоятельности, творчества 

участниками; 

- педагогическими технологиями, направленными на 

развитие самостоятельности и творчества участников; 

- способами формирования у участников умений 

целеполагания и планирования. 

- предлагает способы педагогической поддержки 

участников деятельности 

- предлагает способы включения детей-сирот в 

совместную деятельность; 

- составляет план организации коллективной социально-

значимой деятельности детей-сирот; 

- предлагает технологии и технологические приемы для 

организации самостоятельной творческой деятельности 

детей-сирот; 

- объясняет свои действия по формированию у участников 
организуемой деятельности умений целеполагания и 

планирования 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов 
(см. пример в 

п.13), защита 

проекта (темы 

см.п.9.3) 

ОПК-5Способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан 
Базовый уровень 



 

  

Знать: 

- Знает основные концепции социальной структуры, 

стратификации, социальной мобильности, эволюции 

психических свойств личности  

Владеть: 

- Владеет понятийным аппаратом современной 
социологии, способами самостоятельной работы с 

социологической литературой 

Уметь: 

- в ходе обеспечения высокого уровня социальной 

культуры профессиональной деятельности следует 
принципам профессиональной этики социальной работы 

и всем правовым нормам; 

Применяет знание  социально-педагогических основ 

социальной работы в профессиональной деятельности 

Простраивает профессиональную деятельность с опорой 

на нормативно-законодательную базу 

Обнаруживает уверенное знание норм профессиональной 
этики и правосознания социального работника, готовность 

к их практическому применению на высоком уровне 

профессиональной деятельности 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов 

(см. пример в 

п.13), защита 

проекта (темы 

см.п.9.3) 

Базовый уровень 
Владеть: 

- социально активен, ответственно принимает социально 

значимые решения 

В учебных и профессионально-практических ситуациях 

задумывается о проблемах социальной работы на высоком 
уровне профессиональной деятельности, стремится 

предложить их решения 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов 
(см. пример в 

п.13), защита 

проекта (темы 

см.п.9.3) 

ОПК - 6 Способность к эффективному применению психолого-педагогических знаний для решения задач общественного, национально-

государственного и личностного развития, проблем социального благополучия 

Базовый уровень 
1. Знает психологические и социально-педагогические 

основы социальной работы 

2. Знает цели, принципы и основы организации 
социального посредничества между получателем 

социальных услуг и различными социальными 

институтами для представления интересов граждан – 

1. применяет знание психологических и социально-

педагогических основ социальной работы в 

профессиональной деятельности 

2. Применяет знание целей, принципов и основ организации 

социального посредничества между получателем 

социальных услуг и различными социальными 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов 

(см. пример в 

п.13), защита 



 

  

получателей социальных услуг и решения его 

социальных проблем 

3. Умеет обеспечивать представление интересов 

получателей социальных услуг 

4. Умеет реализовывать услуги по социальному 
сопровождению граждан в процессе осуществления 

реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной поддержки 

5. Владеет навыками координации деятельности 
специалистов в решении актуальных задач социального 

обслуживания граждан 

6. Владеет умением обеспечивать интеграцию деятельности 

различных государственных и общественных организаций в 

реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной поддержки 

институтами для представления интересов граждан при 

решении профессиональных задач; 

3. Выбирает соответствующие профессиональной задаче 
формы, методы и приемы представления интересов 

получателей социальных услуг 

4. Выбирает средства реализации услуг по социальному 

сопровождению граждан 

5. Разрабатывает программы координации деятельности 

специалистов в решении актуальных задач социального 

обслуживания граждан 

6. Простраивает профессиональную деятельность с опорой 

на нормативно-законодательную базу 

проекта (темы 

см.п.9.3) 

Повышенный уровень 
1. Знает психологические и социально-педагогические 

основы социальной работы 

2. Знает цели, принципы и основы организации 

социального посредничества между получателем 

социальных услуг и различными социальными 
институтами для представления интересов граждан – 

получателей социальных услуг и решения его 

социальных проблем 

3. Умеет обеспечивать представление интересов 

получателей социальных услуг 

4. Умеет реализовывать услуги по социальному 
сопровождению граждан в процессе осуществления 

реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной поддержки 

1. Опирается на Профессиональный стандарт при 
организации деятельности и решении профессиональных 

задач в процессе оказания социальной помощи. 

2. Учитывает специфику и функционал специалистов 

учреждений социальной защиты в организации 
собственной деятельности в условиях межведомственного 

взаимодействия; 

3. Способен представлять интересы получателей 

социальных услуг 

4. Способен грамотно реализовывать услуги по 

социальному сопровождению граждан в процессе 
осуществления реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер 

социальной поддержки 

экзамен Ответы на 
экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов 

(см. пример в 
п.13), защита 

проекта (темы 

см.п.9.3) 



 

  

5. Владеет навыками координации деятельности 

специалистов в решении актуальных задач социального 

обслуживания граждан 

6. Владеет умением обеспечивать интеграцию деятельности 

различных государственных и общественных организаций в 

реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной поддержки 

5. Разрабатывает программы социальной помощи на 

основании результатов исследования и моделирует 

возможные варианты их последствий; 

6. Полностью выстраивает деятельность на основе законов 

и нормативных документов и способен быстро реагировать 

на их изменения; 

ОПК-8Способность к предупреждению и профилактике личной профессиональной деформации, профессиональной усталости, профессионального 

«выгорания» 

Базовый уровень 

Знает принципы предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной 
усталости, профессионального "выгорания" 

- Знает основные общепсихологические теории личности 

- Понимает сущность проявления черт личности в 

современных условиях общественной и личной жизни 
- Следует принципам предупреждению и профилактике 

личной профессиональной деформации, 

профессиональной усталости, профессионального 
"выгорания" 

- Готов к их практическому применению в 

профессиональной деятельности 

Готов в учебных ситуациях применять теории личности 
для решения конфликтов в сфере социального 

обслуживания, развития социального партнерства 

Знает общепсихологические теории личности, в том числе 

психоаналитические, бихевиористские, гуманистические, 

онтопсихологические 

Знает сущность и формы проявления черт личности в 

современных условиях общественной и личной жизни 

Умеет анализировать и корректировать собственную 

профессиональную деятельность 

Умеет применять теории личности для решения 

конфликтов в сфере социального обслуживания, развития 

социального партнерства  

 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов 
(см. пример в 

п.13), защита 

проекта (темы 

см.п.9.3) 

Повышенный уровень 

- В учебных и профессионально-практических ситуациях 

задумывается о проблемах предупреждения и 

профилактики личной профессиональной деформации, 
профессиональной усталости, профессионального 

"выгорания", стремится предложить их решения 

Проявляет устойчивый интерес к профессионально-

ориентированным информационным источникам 

Социально  активен, ответственно принимает социально 

значимые решения 

Умеет анализировать и корректировать собственную 

профессиональную деятельность 

Умеет использовать полученные знания в решении трудных 

ситуаций 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов 
(см. пример в 

п.13), защита 



 

  

основными навыками профессионального взаимодействия 

с клиентами и коллегами  

Владеет навыками самоанализа 

проекта (темы 

см.п.9.3) 

ПК 2 Способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты 

Базовый уровень 
Знать: 

-социальные технологии и технологии социальной 

работы  их реализацию по обеспечению прав человека в 

сфере социальной защиты 

- в соответствии с поставленной задачей методы, формы 
и приемы по выбору социальных технологий, 

направленных на обеспечение прав ребенка 

Уметь: 

- взаимодействовать со специалистами различных 

ведомств  в процессе 

решения профессиональных задач 

- применять в  практической деятельности систему обмена 
информацией по вопросам, входящим в деловую 

профессиональную компетенцию по данному 

направлению деятельности 

Владеть: 

- опытом систематизации научно-практической и иной 

информацией    в решении профессиональных задач при 

выборе методов, форм и приемов взаимодействии 

специалистов в сфере социальной защиты человека 

-полномочия и компетенцию ведомств, участвующих в 

решении профессиональных задач по обеспечению  прав 

человека в сфере социальной защиты 

-теоретические основы качественных и количественных 
методов,  социальные исследования 

-предлагать собственные варианты  участия социальных 

партнеров, в соответствии с их профессиональными  

полномочиями, в решении поставленных задач 

-анализировать качественно-количественные феномены и 

закономерности в социальной работе 

-опытом проведения диагностического обследования с 

использованием стандартизированного инструментария, 
включая обработку результатов 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов 
(см. пример в 

п.13), защита 

проекта (темы 

см.п.9.3) 

Повышенный уровень 
Знать: 

- полномочия и компетенцию ведомств, участвующих в 

решении профессиональных задач по обеспечению  прав 

человека в сфере социальной защиты 

- анализировать полномочия и компетенцию ведомств, 

участвующих в решении профессиональных задач по 

обеспечению  прав человека в сфере социальной защиты 
-предлагать собственные варианты  участия социальных 

партнеров, в соответствии с их профессиональными  

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов 
(см. пример в 



 

  

Уметь 

-предлагать собственные варианты  участия социальных 

партнеров, в соответствии с их профессиональными  

полномочиями, в решении поставленных задач 

Владеть: 

- при установлении необходимости применения 
индивидуальных технологий в сфере социальной защиты 

детей, навыками психолого-педагогического 

взаимодействия со специалистами 

полномочиями, в решении поставленных задач по 

социальной защите прав человека 
-при установлении необходимости применения 

индивидуальных технологий в сфере социальной защиты 

человека, навыками психолого-педагогического 

взаимодействия со специалистами 

п.13), защита 

проекта (темы 

см.п.9.3) 

ПК-3 Формирование способности применять методологию междисциплинарного анализа конфликта и мира, использовать категориальный аппарат 

гуманитарных и социальных наук с учетом предметного поля конфликтологии, многофакторной обусловленности конфликта и мира 

Базовый уровень 
Знать 

Методы и методики конфликтологического исследования 

Уметь  

Определять факторы и закономерности, 

обуславливающие возникновение, протекание и 

завершение конфликта. 

Владеть 

Знаниями о теории конфликта в гуманитарных и 
социальных науках, об основных проблемах 

конфликтологии 

Раскрывает и доказывает высокую социальную значимость 

профессии. 

Дает научную классификацию профессионально важных 

качеств 
Владеет умениями в применении профессиональной этики. 

Ориентирован на труд по избранной профессии, повышает 

уровень профессиональной готовности 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов 
(см. пример в 

п.13), защита 

проекта (темы 

см.п.9.3) 

Повышенный уровень 
Знать 

Причины и следствия развития конфликта и пути 

достижения мира.  

Уметь 

Способен охарактеризовать конфликт и обосновать 

выбранные методы его исследования 

Может выявить причинно-следственные связи 

Может предпринять действия по урегулированию 

конфликтов 

Способен выявлять и разрешать конфликт 

экзамен Ответы на 

экзаменационные 

вопросы (п.9.3.), 

решение кейсов 

(см. пример в 

п.13), защита 



 

  

Подбирать методологический аппарат анализа в 

соответствии с видом и типом конфликта 

Прогнозировать развитие конфликта и мира 

Владеть 

Средствами и способами реализации на практике 

междисциплинарных методов анализа конфликта  

проекта (темы 

см.п.9.3) 

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 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

1) Полнота и правильность ответов 

2) Степень осознанности, понимания изученного 
3) Языковое оформление ответов 
Оценивание ответов строится с учетом БРС: 
Более 91 балла – оценка «отлично» 
81-90 баллов – оценка «хорошо» 
71-80 баллов – оценка «удовлетворительно 

«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 

 



 

  

11. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

а) основная литература 
1. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. В 2 кн. Кн. 2. Работа психолога со 

взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. - М.: Владос, 2012 (30 шт.) 
2. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога. - М.: Академия, 2012 (13 шт.) 

3. Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья : 

учебник для академического бакалавриата / Л. В. Мардахаев [и др.] ; под ред. Л. В. мужской. — М. 
: Издательство Юрайт, 2018. — 343 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-9646-3 

б) дополнительная литература 
1. Психология. Под общ. ред. В.Н. Дружинина. - СПб.: Питер, 2013 (библиотека кафедры 

педагогической психологии - электронный вариант). 

2. Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. Медицинская психодиагностика: Теория, пhактика и обучение. 
- М.; СПб.: Академия; СПБГу, 2004 

3. Локалова Н.П. Школьная неуспеваимость: причины, психокоррекция, психопрофилактика. – 

СПб.: Питер, 2009 

4. Петрова А.Б. Психологическая коррекция и профилактика агрессивных форм поведения 
несовершеннолетних с девиантным поведением. – М.: Флинта: МПСИ, 2008 

5. Аксенова, Л. И. Социальная педагогика в специальном образовании : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Л. И. Аксенова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
216 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05378-4. 

в) программное обеспечение: пакет Microsoft 

18. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Информационно-аналитический портал socpolitika.ru // www. socpolitika.ru 

2. Социальная политика: глоссарий // www.glossary.ru 

3. Официальный сайт Независимого института социальной политики // www.socpol.ru 

4. Официальный сайт Журнала исследований социальной политики // www.jsps.ru 

5. Официальный сайт Федерального института развития образования, 

Информационная система «Молодежная политика» // www.youth.firo.ru 

6. Официальный сайт свободной энциклопедии «Википедия» (Раздел 

«Государственная молодежная политик», «Молодежь», «Социология молодежи») // 

www.wikipedia.org.ru 

7. Официальный сайт Федерального агентства по делам молодежи Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики // www.fadm.gov.ru 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
Библиотека Академии Наук http://www.neva.ru/ 

ВИНИТИ http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/f13.shtml 

Всероссийская Государственная Библиотека Иностранной Литературы http://www.libfl.ru/ 

Государственная Публичная Истоpическая Библиотека Pоссииhttp://www.shpl.ru/ 

Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru/ 

Российский Государственный Гуманитарный Университет http://www.rsuh.ru/ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- осознавать ключевые ценности профессионально-педагогической деятельности, 

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

ключевой ценности профессии, демонстрировать целостность представлений о ценностном 

отношении к каждому человеку (обучающемуся);  

- способностью осуществлять учебно-воспитательную деятельность в соответствии с 

требованиями профессиональных и государственных образовательных стандартов; 

http://www.glossary.ru/
http://www.socpol.ru/
http://www.jsps.ru/
http://www.youth.firo.ru/
http://www.fadm.gov.ru/
http://www.rsuh.ru/


 

  

способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации; 

- обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий социальной защиты 

слабых слоев населения, медико-социальной поддержки. 

Значительная доля практических занятий направлена на формирование прикладных 

навыков, востребованных в практике. 

Методика проведения контрольных мероприятий 

Оценивание ответов строится с учетом БРС: 

Более 91 балла – оценка «отлично» 

81-90 баллов – оценка «хорошо» 

71-80 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Пример деловой игры: 

В школе проходит психолого-педагогический консилиум, касающийся проблем обучения и 

поведения некоторых детей. Студентам предлагается на основании результатов 

диагностических замеров, выполненных в ходе практики, представить характеристики 

«проблемных» детей разного возраста. Далее все участники распределяются по ролям: 

директор, завуч по учебной работе, завуч по воспитательной работе, социальный педагог, 

психолог, классный руководитель, родитель, сам ребенок. Имитируется проведение 

консилиума где каждый играет определенную роль. Цель – составить программу 

коррекции, педсопровождения для каждого конкретного ребенка. 

Пример проектного задания: 

В вашей образовательной организации обучается ребенок, относительно которого у разных 

педагогов существуют прямо противоположное мнение: одни утверждают, что это очень 

способный ребенок с признаками одаренности, другие говорят, что он не способен учиться, 

у него признаки умственной отсталости. Вам надо определить истинный уровень развития 

ребенка, приоритетные направления психолого-педагогической деятельности с учетом 

реально существующих проблем. Составьте план исследования, определите направления 

диагностической работы, подберите инструментарий. Обоснуйте свои действия Проведите 

пилотажное исследование и представьте его результаты в формате научного доклада 

(научной конференции). 

Пример кейса: 

Определить первичную проблему и вторичные дефекты. Наметить программу психолого-

педагогической коррекции, выделить субъектов психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки. 

Мальчик Вася Д., учащийся 3 класса, имеет неудовлетворительные оценки по основным 

школьным предметам – русскому языку, математике, окружающему миру, литературному 

чтению. Ребенок испытывает серьезные затруднения при пересказе учебных текстов, речь 

не развита, может отвечать на поставленные вопросы, причем преимущественно 

односложными ответами. Счет освоен в пределах первого десятка при переходе через 

десяток допускает ошибки, таблицу умножения не знает. Навыки письма сформированы 

слабо, не соблюдает строки, допускает ошибки и описки при письме. 

Итоговое контрольное мероприятие проводится в форме экзамена, перечень вопросов 

представлен выше, либо в форме защиты коррекционно-развивающей программы 

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. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Набор презентаций, электронные носители, мультимедийный проектор, ноутбук, 

электронная доска, обучающие фильмы.  

Программноеобеспечение: 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 



 

  

Интерактивные формы занятий  

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические основы и основные 

направления социально-педагогической 

коррекции 

Проблемная лаборатория 2 

2 Сущность, цели и задачи социально-

педагогической коррекции 

Баллинтовская группа 2 

3 Основные направления в социально-

педагогической коррекции 

Решение кейсов 2 

4 Анализ психодиагностической 
информации и составление программы 

коррекции 

Решение кейсов 2 

5 Методы и средства психолого – 

педагогического воздействия 

Решение кейсов 2 

6 Групповые и индивидуальные формы 

работы 

Решение кейсов 2 

7 Основные психолого-педагогические 

коррекционные подходы и технологии 

Решение кейсов 2 

8 Психопрофилактика и ее основные 

принципы 

Решение кейсов 2 

Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 
семестр 

3    

Контактная работа с преподавателем (всего)  26 26    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Семинары (С) 14 14    

Самостоятельная работа (всего) 217 217    

В том числе:      

Презентации 40 40    

Кейсы 40 40    

Реферат  17 17    

Глоссарии 20 20    

Проекты, Коррекционно-развивающая программа 100 100    

Вид промежуточной аттестации -  экзамен 9 9    

Общая трудоемкость 
7 зачетных единиц 

252 252    

     

 



 

  

Содержание дисциплины 

. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 
Лекции  Практ. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы и основные направления 

социально-педагогической коррекции 

2  20 22 

2 Сущность, цели и задачи социально-педагогической 

коррекции 

2 2 20 24 

3 Основные направления в социально-педагогической 

коррекции 
 2 30 32 

4 Анализ психодиагностической информации и 

составление программы коррекции 

2 2 30 34 

5 Методы и средства психолого – педагогического 

воздействия 

2 2 30 34 

6 Групповые и индивидуальные формы работы  2 30 32 

7 Основные психолого-педагогические коррекционные 

подходы и технологии 

2 2 30 34 

8 Психопрофилактика и ее основные принципы 2 2 27 31 

 Всего 12 14 217 243 

Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические основы и основные направления психолого-педагогической 

коррекции.  

Отличие коррекции от других видов помощи. Понятие норма и отклонение. 

Виды коррекции. История возникновения психолого–педагогической 
коррекции. Вклад Л.С. Выготского в развитие коррекционной психологии 

и педагогики.  

2 

2 Сущность социально-педагогической коррекции. Цели и задачи коррекции. 

Цели и принципы коррекционной работы.  

2 

4 Особенности использования психологической информации для 

организации психологической коррекции. 

2 

5 Общая характеристика методов: игротерапия, арттерапия, музыкотерапия.  2 

8 Профилактика и ее основные принципы. Определение психопрофилактики, 

основные задачи. Содержание профилактической работы. 

2 

Лабораторный практикум – не предусмотрен 

Практические занятия (семинары) 

№ № раздела Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 



 

  

п/п дисциплин

ы 
(час.) 

1.  2 Симптоматическая и каузальная формы 

коррекции. Критерии и факторы эффективности 
психологической коррекции. Единство диагностик 

и коррекции. 

2 

2.  3 Основные направления психолого-педагогической 

коррекции: психодинамического, экзистенциально-

гуманистического и поведенческого направления. 

2 

3.  4 Особенности использования психологической 

информации для организации психологической 

коррекции. Составление практических 

рекомендаций последующей психолого-
педагогической коррекции. Принципы составления 

и основные виды психокоррекционных программ. 

Виды коррекционных программ. Требования к 

коррекционно-развивающим программам. 

2 

4.  5 Использование проективного рисунка в психолого-

педагогической коррекции. Использование методов 

сказкотерапии и куклотерапии в психолого-

педагогической коррекции. Формы и виды 
психодраммы. Психолого-педагогическая 

коррекция суицидального поведения. 

2 

5.  6 Групповые и индивидуальные формы работы. 

Понятие об индивидуальной психокоррекции. 

Психологические особенности индивидуальной 
психокоррекции.Основные стадии индивидуальной 

психологической коррекции.Специфика групповой 

формы психокоррекции. Групповые формы работы: 

тренинговые группы, группы встреч, гештальт -

группы, телесно-ориентированные группы, 

групповая дискуссия как метод групповой работы. 

2 

6.  7 Психодинамическое направление. Аналитическая 

индивидуальная психокоррекция а. Адлера. 

Клиент-центрированный подход К. Роджерса. 
Экзистенциальное направление в психолого-

педагогической коррекции. Особенности 

когнитивной психолого-педагогической 

коррекции. 

Гештальттерапия Ф. Перлза. 

2 

7.  8 Профилактика и ее основные принципы. 
Определение психопрофилактики, основные 

задачи. Содержание профилактической работы. 

2 



 

  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Темы учебной дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

Теоретические основы и 

основные направления 

социально-педагогической 

коррекции 

Подготовить глоссарий по теме: Теоретические 

основы и основные направления социально-

педагогической коррекции 

20 

Сущность, цели и задачи 
социально-педагогической 

коррекции 

Подготовить презентацию по теме: Сущность, цели 

и задачи социально-педагогической коррекции 

20 

Основные направления в 

социально-педагогической 

коррекции 

Подготовить реферат по теме: Основные 

направления в социально-педагогической 

коррекции 

30 

Анализ психодиагностической 
информации и составление 

программы коррекции 

Решение кейсов по теме: Анализ 
психодиагностической информации и составление 

программы коррекции 

30 

Методы и средства психолого – 

педагогического воздействия 

Решение кейсов по теме: Методы и средства 

психолого – педагогического воздействия 

30 

Групповые и индивидуальные 

формы работы 

Подготовить проект по теме: Групповые и 

индивидуальные формы работы 

30 

Основные психолого-

педагогические коррекционные 

подходы и технологии 

Подготовить презентацию по теме: Основные 

психолого-педагогические коррекционные 

подходы и технологии 

30 

Психопрофилактика и ее 

основные принципы 

Подготовить проект по теме: Психопрофилактика и 

ее основные принципы 

27 
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Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Основы волонтерской деятельности» - системы 

компетенций, наличие которых обеспечит готовность бакалавра к решению основных 

профессиональных задач в области волонтерской деятельности. 

 
Основными задачами курса являются: 

 понимание социальных, психологических, управленческих   и педагогических 

аспектов волонтерской деятельности; 

 овладение навыками проектирования и использования различных педагогических 

технологий, позволяющих решать профессиональные задачи по организации 
различных видов педагогического взаимодействия в волонтерской деятельности;  

 развитие умений организации эффективного отбора волонтеров, формирования 

профессионально значимых умений и развития профессионально значимых 

личностных ресурсов; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); способностью осознать социальную значимость своей будущей 

профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Студент должен:  
- знать средства осуществления самоорганизации и самообразования. 

- обладать умениями использовать методы психологической и педагогической 

диагностики для решения различных профессиональных задач; использовать в образовательном 

процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов. 

- владеть способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.). 

Дисциплина «Основы волонтерской деятельности» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Социология», «Социальное лидерство», «Социальные технологии работы с 

молодежью», «Специфика социальной работы с незащищенными слоями и группами населения». 

 

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

компетенций: 

ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-6, ПК-6, ПК-7, ПК-14  

КОМПЕТЕНЦИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулир

овка 

Общекультурные компетенции: ОК-7, ОК-8 



 

  

ОК-7 Способ 

ность к 

самоорга 

низации и 

самообра 

зованию 

Знать: 

Технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональн

ой деятельности. 

Характеризует 

средства 

осуществления 

самоорганизации 

самообразования 

Уметь: 

Осуществлять 

поиск 

профессиональн

о-значимой 

информации в 

сети Интернет и 

других 

источниках. 

Разрабатывает 

план 

самообразования 

и 

самоорганизации 

Выбирает 

средства 

самообразования 

и 

самоорганизации 

в соответствии с 

поставленными 

целями. 

Владеть: 

Владеет 

основами работы 

с персональным 

компьютером. 

Обладает 

опытом 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессиональн

ого развития. 

Владеет 

навыками 

- Работа с 

литературой 

и интернет-

ресурсами 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссии 

Презент

ация. 

Эссе 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Называет и описывает средства 

осуществления самоорганизации и 

самообразования 

Уметь: 

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 

Владеть: 

Выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера; 

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: 

Знать: 

Участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом; 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным источникам; 

Использует технологию 

целеполагания в процессе 

обучения; 



 

  

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции 

самообразования 

Уметь:  

Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно 

плана самообразования и 

самоорганизации; 

Предлагает собственные варианты 

средств самообразования в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями 

Владеть: 

Осуществляет процесс 

самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития; 

Оценивает качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

ОК-8 Способнос

ть 

поддержи

вать 

должный 

уровень 

физическо

й 

подготовл

енности 

для 

обеспечен

ия 

полноцен

ной 

социально

й и 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

Знать: 

роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствова

ния личности и 

общества. 

Уметь 

 использовать 

простейшие 

формы обучения 

двигательным 

действиям: по 

показу, по 

рассказу, 

поточным 

способом. 

Владеть: 

разработкой 

плана и 

маршрутов 

спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных 

походов; 

Выбор 

информацион

ных 

источников, 

Доклады на 

семинарах 

Проектирован

ие 

Проект 

Эссе 

Реферат 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

роль и место физкультурного 

образования для физического 

совершенствования личности и 

общества. 

Уметь:  

использовать простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

разработкой плана и маршрутов 

спортивно-оздоровительных 

экскурсий и многодневных 

походов; 



 

  

 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2, ОПК-6 

ОПК-

2 

Способнос

ть к 

постановк

е и 

обоснован

ию цели в 

процессе 

реализаци

и 

профессио

нальной 

деятельно

сти и 

выбору 

путей ее 

достижени

я 

 

Знать: 

содержание 

понятия, 

параметры 

психологически 

безопасной 

социальльной 

среды 

 методы и 
технологии 

оценки 

психологической 
безопасности 

социальной 

среды, рисков и 
угроз 

психологической 

безопасности 

 технолог

ии формирования 
психологически 

комфортной и 

безопасной 
социальной 

среды 

Уметь: 

Проектировать и 

планировать 

комплексные 

мероприятия по 

формированию 

безопасной 

социальной 

среды и 

предотвращению 

социальных 

рисков 

Владеть: 

опытом 

разработки 

проектов по 

формированию и 

развитию 

психологически 

комфортной и 

Работа с 

информацион

ными 

источниками 

Доклады на 

семинарах 

 

Проект 

 

Базовый уровень: 

Знать: принципы постановки и 

обоснования цели в процессе 

реализации профессиональной 

деятельности, выбора путей ее 

достижения 

Уметь: реализовать принципы 

постановки и обоснования цели в 

процессе реализации 

профессиональной деятельности, 

выбора путей ее достижения 

Владеть: опытом постановки и 

обоснования цели в процессе 

реализации профессиональной 

деятельности, выбора путей ее 

достижения. 

Повышенный уровень: 

Знать: социально активен, ответст-

венно принимает социально 

значимые решения при постановке 

и обосновании цели в процессе 

реализации своей 

профессиональной деятельности, 

выборе путей ее достижения. 

Уметь: 

проектировать и планировать 

комплексные мероприятия по 

формированию психологически 

комфортной и безопасной 

социальной среды, 

предупреждению рисков 

социальной среды. 

Владеть: 

методами оценки параметров 

социальной среды, в том числе ее 

безопасности и комфортности. 

 



 

  

безопасной 

образовательной 

среды 

 

ОПК-

6 

Способнос

ть к 

эффективн

ому 

применени

ю 

психолого-

педагогиче

ских 

знаний для 

решения 

задач 

обществен

ного, 

националь

но-

государств

енного и 

личностно

го 

развития, 

проблем 

социально

го 

благополу

чия 

Знать: Цели, 

принципы и 

основы 

организации 

социального 

посредничества 

между 

получателем 

социальных 

услуг и 

различными 

социальными 

институтами для 

представления 

интересов 

граждан – 

получателей 

социальных 

услуг и решения 

его социальных 

проблем 

Уметь: 

Обеспечивать 

представление 

интересов 

получателей 

социальных 

услуг 

Владеть: 

умением 

обеспечивать 

интеграцию 

деятельности 

различных 

государственных 

и общественных 

организаций в 

реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных 

услуг и оказания 

мер социальной 

поддержки 

- Работа с 

литературой 

и интернет-

ресурсами 

- Выбор 

информацион

ных 

источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссии 

Анализ 

решени

я 

практич

еских 

задач 

Презент

ация. 

Проект 

Эссе 

Реферат 

 

Базовый уровень: 

Знать: Применяет знание целей, 

принципов и основ организации 

социального посредничества 

между получателем социальных 

услуг и различными социальными 

институтами для представления 

интересов граждан при решении 

профессиональных задач 

Уметь: Выбирает соответствующие 

профессиональной задаче формы, 

методы и приемы представления 

интересов получателей социальных 

услуг 

Владеть: Простраивает 

профессиональную деятельность с 

опорой на нормативно-

законодательную базу 

Повышенный уровень: 

Знать: Учитывает специфику и 

функционал специалистов 

учреждений социальной защиты в 

организации собственной 

деятельности в условиях 

межведомственного 

взаимодействия 

Уметь: Способен представлять 

интересы получателей социальных 

услуг 

Владеть: Полностью выстраивает 

деятельность на основе законов и 

нормативных документов и 

способен быстро реагировать на 

их изменения 

 



 

  

 

Профессиональные компетенции: ПК-6, ПК-7, ПК-14 

ПК-6 Способнос

ть к 

осуществл

ению 

профилак

тики 

обстоятел

ьств, 

обусловли

вающих 

потребнос

ть 

граждан в 

социальн

ых 

услугах, 

мерах 

социально

й помощи  

 

Знать: 

понятия 

«получатель 

социальных услуг», 

«поставщик 

социальных услуг», 

«профилактика 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании», 

понятие «стандарт 

социальной 

услуги»; 

Уметь: 

определять 

индивидуальную 

потребность гражда

нина, подавшего 

заявление (в 

учреждение 

социального 

обслуживания) на 

социальное 

обслуживание в 

стационар; 

Владеть: 

навыками анализа 

определения 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

человека; 

основными 

навыками 

профессионального 

взаимодействия с 

- Работа с 

текстовым

и и 

интернет - 

ресурсами 

-Выбор 

источнико

в 

информац

ии 

-Доклады 

и 

сообщения 

на 

семинарах 

Дискуссии 

Эссе 

Реферат 

 

Базовый уровень: 

Знать: понятия «получатель 

социальных услуг», «поставщик 

социальных услуг», 

«профилактика обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании», 

понятие «стандарт социальной 

услуги» 

Уметь: определять 

индивидуальную 

потребность гражданина, 

подавшего заявление (в 

учреждение социального 

обслуживания) на социальное 

обслуживание в стационар 

Повышенный уровень: 

Знать: сущность и формы 

проявления черт личности в 

современных условиях 

общественной и личной жизни 

Уметь: применять теории 

личности для индивидуального 

подхода в сфере социального 

обслуживания, развития 

социального партнерства 

Владеть: 

навыками определения 

обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности человека; 

основными навыками 

профессионального 

взаимодействия с клиентами и 

коллегами 

 



 

  

клиентами и 

коллегами 

ПК-7 Способнос

ть к 

реализаци

и 

межведомс

твенного 

взаимодейс

твия и 

координац

ии 

деятельнос

ти 

специалист

ов, 

организац

ий 

социально

го 

обслужива

ния, 

обществен

ных 

организац

ий и/или 

индивидуа

льных 

предприни

мателей, 

осуществл

яющих 

социальное 

обслужива

ние и иные 

меры 

социально

й защиты 

населения 

Знать: формы 

реализации 

межведомственного 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной защиты 

населения 

Уметь: реализовать 

формы 

межведомственного 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной защиты 

населения 

Владеть: опытом 

реализации форм 

межведомственного 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

- Работа с 

текстовым

и и 

интернет - 

ресурсами 

-Выбор 

источнико

в 

информац

ии 

-Доклады 

и 

сообщения 

на 

семинарах 

Дискуссии 

Анализ 

решени

я 

практич

еских 

задач 

Проект 

Эссе 

Реферат 

 

Базовый уровень: 

Знать: цели, задачи и функции 

межведомственного 

взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, 

организаций социального 

обслуживания, общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения  

Уметь: взаимодействовать со 

специалистами, организациями 

социального обслуживания, 

общественными организациями 

и/или индивидуальными 

предпринимателями, 

осуществляющими социальное 

обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения при 

решении актуальных задач 

социальной работы 

Владеть: навыками 

взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, 

организаций социального 

обслуживания, общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения при 

решении актуальных задач 

социальной работы 

Повышенный уровень: 

Знать: цели, принципы и основы 

организации социального 

посредничества 

Уметь: координировать 

деятельность специалистов, 

организаций социального 

обслуживания, общественных 



 

  

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной защиты 

населения 

 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющими социальное 

обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения в 

процессе решения актуальных 

задач социальной работы 

Владеть:навыками, опытом 

систематизации научно-

практической и иной информации 

в решении актуальных задач 

социальной работы при 

межведомственном 

взаимодействии и координации 

деятельности специалистов, 

организаций социального 

обслуживания, общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения  

 

ПК-

14 

Способнос

ть к 

осуществл

ению 

прогнозиро

вания, 

проектиро

вания и 

моделиров

ания 

социальны

х 

процессов 

и явлений 

в области 

социально

й работы, 

экспертной 

оценке 

социальны

х проектов 

Знать: технологии 

проектирования 

социальных 

процессов и 

явлений в области 

социальной работы 

Уметь: применять 

технологии 

проектирования  в 

области социальной 

работы 

Владеть: навыками 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

социальных 

процессов и 

явлений в области 

социальной работы 

 

 

Работа с 

литературо

й и 

интернет-

ресурсами 

Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

Доклады 

на 

семинарах 

Дискуссии 

Проектиро

вание 

Решение 

учебных 

кейсов 

Анализ 

решени

я 

практич

еских 

задач 

Проект 

Эссе 

Реферат 

Эксперт

ная 

оценка 

деятель

ности 

Базовый уровень: 

Знать: теоретико-

методологические основания 

проектирования  в области 

социальной работы 

Уметь: охарактеризовать основные 

положения теории проектирования  

в области социальной работы 

Владеть: навыками организации  

проектной деятельности в области 

социальной работы 

Повышенный уровень: 

Знать:ведущие теоретико-

методологические подходы, может 

сформулировать закономерности, 

принципы, правила и требования к 

проектированию  в области 

социальной работы 

Уметь: применять технологии 

проектирования социальных 

процессов и явлений в области 

социальной работы, отбирать и 



 

  

применять содержание, формы и 

методы экспертной оценки 

социальных проектов 

Владеть: опытом в области 

осуществления прогнозирования, 

проектирования и моделирования 

социальных процессов и 

экспертной оценки социальных 

проектов 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 7  

Контактная работа с преподавателем (всего)  108     

В том числе:      

Лекции  36 12 14 10  

Практические занятия (ПЗ)  54 12 42   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 18   18  

Самостоятельная работа (всего) 108 48 52 8  

В том числе:      

составление глоссария  10    

реферат   14 10   

составление дневника самонаблюдения    8  

анализ документов и других источников 
информации 

 10 20   

проектирование программ и занятий   10   

составление опорного конспекта и схемы  14    

эссе   2   

разработка рекомендаций по решению 

профессиональных задач 
  10   

Вид промежуточной аттестации (экзамен, 
экзамен,экзамен) 

108 экзамен экзамен экзамен  

Общая трудоемкость часов  

экзаменационных единиц 

324 108 144 36  

8 3 4 1  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 



 

  

1. Теоретические основы 

добровольчества и 

волонтерской деятельности. 

Понятие «Добровольчество» и «Волонтерская 

деятельность»; Общественный контекст волонтерской 

деятельности; История волонтерского движения; 

Современное состояние и модели организации 
волонтерской деятельности; 

Нормативно-правовая база волонтерской деятельности. 

2. Современные технологии, 

используемые в 

волонтерской деятельности. 

 

Информационные технологии в волонтерской среде. 
Теоретические основы выбора педагогических технологий в 

волонтерской деятельности. 

Педагогические технологии работы с социальной группой. 

Особенности делового общения 
Педагогическая режиссура в волонтерской деятельности 

Анимация как технология волонтерской деятельности. 

Проектные технологии в волонтерской деятельности. 

3. Социально-психологические 

аспекты волонтерской 

деятельности. 

 

Психологические характеристики социальных групп, 

нуждающихся в волонтерской деятельности. 

Принципы оказания психологической помощи в жизненном 
и профессиональном самоопределении 

Содержание понятия психологическая готовность к 

волонтерской деятельности. 

Личностные особенности волонтеров. 
Личностные стратегии волонтерской деятельности: как 

способ самореализации личности, как способ адаптации к 

социальной среде. 
Принципы психологической диагностики потенциальных 

волонтеров. 

Психологические характеристики лидера 
Психологические методы формирования профессиональной 

компетенции волонтеров. 

Коммуникативная компетентность как основа 

эффективности 
деятельности волонтеров. 

Формирование коммуникативной компетентности личности 

волонтеров методами тренинговых технологий. 
Развитие толерантности как условия эффективной 

волонтерской 

деятельности. 

Развитие профессиональной наблюдательности волонтеров 
методами тренинговых технологий. 

Развитие креативности личности как адаптационного 

ресурса. 
Психогигиена волонтерской деятельности. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Социология +   

2 Социальное лидерство  + + 



 

  

3 Социальные технологии 

работы с молодежью 
 +  

4 Специфика социальной 

работы с незащищенными 
слоями и группами 

населения 

+ + + 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практич. 

Семинар. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Теоретические 

основы добровольчества и 

волонтерской деятельности 

12 12 - 48 72 

1.1 Понятие «Добровольчество» и 
«Волонтерская деятельность» 

2 2 - 10 14 

1.2 Общественный контекст 

волонтерской деятельности. 
2 2 - 10 14 

1.3 История волонтерского 
движения. 

2 4 - 10 16 

1.4 Современное состояние и 

модели организации 
волонтерской деятельности. 

4 2 - 10 16 

1.5 Нормативно-правовая база 

волонтерской деятельности. 
2 2 - 8 12 

2 Раздел: Современные 

технологии, используемые, в 

волонтерской деятельности 

 

14 42 - 52 108 

2.1 Информационные технологии 

в волонтерской среде. 
2 8 - 8 16 

2.2 Теоретические основы выбора 
педагогических технологий в 

волонтерской деятельности. 

2 6 - 6 16 

2.3 Педагогические технологии 

работы с социальной группой. 
2 6 - 8 16 

2.4 Особенности делового 

общения 
2 8 - 8 18 

2.5 Педагогическая режиссура в 
волонтерской деятельности 

2 6 - 8 16 

2.6 Анимация как технология 

волонтерской деятельности. 
2 6 - 12 20 

2.7 Проектные технологии в 

волонтерской деятельности. 
2 2 - 2 6 

3 Раздел: Социально-

психологические аспекты 

волонтерской деятельности. 

 

10 - 18 8 36 



 

  

3.1 Психологические 

характеристики социальных 

групп, нуждающихся в 

волонтерской деятельности. 

2 -   4 

3.2 Принципы оказания 

психологической помощи в 

жизненном и 
профессиональном 

самоопределении 

 - 2  2 

3.3 Содержание понятия 

психологическая готовность к 
волонтерской деятельности. 

2 -  2 2 

3.4 Личностные особенности 

волонтеров. 
 - 2 2 4 

3.5 Личностные стратегии 

волонтерской деятельности: 

как способ самореализации 
личности, как способ 

адаптации к социальной среде. 

2 -   2 

3.6 Принципы психологической 

диагностики потенциальных 
волонтеров. 

 - 2  2 

3.7 Психологические 

характеристики лидера 
 - 2 2 4 

3.8 Психологические методы 

формирования 

профессиональной 
компетенции волонтеров. 

 - 2  2 

3.9 Коммуникативная 

компетентность как основа 

эффективности 
деятельности волонтеров. 

 - 2  2 

3.10 Формирование 

коммуникативной 
компетентности личности 

волонтеров методами 

тренинговых технологий. 

 - 2  2 

3.11 Развитие толерантности как 
условия эффективной 

волонтерской 

деятельности. 

 - 2  2 

3.12 Развитие профессиональной 

наблюдательности волонтеров 

методами тренинговых 
технологий. 

  2  2 

3.13 Развитие креативности 

личности как адаптационного 

ресурса. 

2    2 

3.14 Психогигиена волонтерской 

деятельности. 
2   2 4 



 

  

 

 Всего: 36 54 18 108 216 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Понятие «Добровольчество» и «Волонтерская деятельность» 2 

2 Общественный контекст волонтерской деятельности. 2 

3 История волонтерского движения. 2 

4 Современное состояние и модели организации волонтерской деятельности. 4 

5 Нормативно-правовая база волонтерской деятельности. 2 

6 Информационные технологии в волонтерской среде. 2 

7 Теоретические основы выбора педагогических технологий в волонтерской 

деятельности. 

2 

8 Педагогические технологии работы с социальной группой 2 

9 Особенности делового общения 2 

10 Педагогическая режиссура в волонтерской деятельности 2 

11 Анимация как технология волонтерской деятельности. 2 

12 Проектные технологии в волонтерской деятельности. 2 

13 Психологические характеристики социальных групп, нуждающихся в 

волонтерской деятельности. 

2 

14 Содержание понятия психологическая готовность к волонтерской деятельности. 2 

15 Личностные стратегии волонтерской деятельности: как способ самореализации 

личности, как способ адаптации к социальной среде. 

2 

16 Развитие креативности личности как адаптационного ресурса. 2 

17 Психогигиена волонтерской деятельности. 2 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемко

сть (час.) 

1 3 Решение задач на взаимодействие с различными социальными 

группами 

2 



 

  

2 3 Диагностика профессионально-значимых качеств волонтера 2 

3 3 Диагностика профпригодности потенциального волонтера 2 

4 3 Диагностика лидерского потенциала личности 2 

5 3 Решение задач выхода из сложной ситуации 2 

6 3 Решение задач выхода из сложной ситуации 2 

7 3 Тренинговые упражнения на развитие коммуникативной 

компетенции. 

2 

8 3 Решение задач на развитие толерантности. 2 

9 3 Тренинговые упражнения на развитие навыков наблюдения. 2 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1 1 Понятие «Добровольчество» и «Волонтерская деятельность» 2 

2 1 Общественный контекст волонтерской деятельности. 2 

3 1 История волонтерского движения. 4 

4 1 Современное состояние и модели организации волонтерской 

деятельности. 

2 

5 1 Нормативно-правовая база волонтерской деятельности. 2 

6 2 Информационные технологии в волонтерской среде. 8 

7 2 Теоретические основы выбора педагогических технологий в 

волонтерской деятельности. 

6 

8 2 Педагогические технологии работы с социальной группой 6 

9 2 Особенности делового общения 8 

10 2 Педагогическая режиссура в волонтерской деятельности 6 

11 2 Анимация как технология волонтерской деятельности. 6 

12 2 Проектные технологии в волонтерской деятельности. 2 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 



 

  

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Понятие «Добровольчество» и 

«Волонтерская деятельность» 

Составьте глоссарий по основным 

понятиям темы; 

Реферат; 

Используя материалы статьи 

Кибальник А.В. «Добровольчество как 

средство духовно - нравственного 

воспитания современной молодежи», 

найти аргументы, раскрывающие 

значимость волонтерской деятельности 

в современном обществе; 

Составьте опорный конспект по теме 

семинара, отразив в нем все вопросы 

для обсуждения 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

2 Общественный контекст 

волонтерской деятельности. 

Составить глоссарий по основным 

определениям темы; 

Реферат; 

Аннотирование статей, посвященных 

различным проблемам волонтёрской 

деятельности; 

Составьте опорный конспект по теме 

семинара, отразив в нем все вопросы 

для обсуждения 

2 

 

4 

 

2 

 

2 

3 История волонтерского движения. Составить глоссарий по основным 

определениям темы; 

Реферат; 

Аннотирование статей, посвященных 

различным проблемам волонтёрской 

деятельности; 

Составьте опорный конспект по теме 

семинара, отразив в нем все вопросы 

для обсуждения 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

4 Современное состояние и модели 

организации волонтерской 

деятельности. 

Составить глоссарий по основным 

определениям темы; 

Реферат; 

Аннотирование статей, посвященных 

различным проблемам волонтёрской 

деятельности; 

Составьте опорный конспект по теме 

семинара, отразив в нем все вопросы 

для обсуждения 

2 

 

4 

2 

 

 

2 



 

  

5 Нормативно-правовая база 

волонтерской деятельности. 

Составить глоссарий по основным 

определениям темы; 

Реферат; 

Внимательно изучить Концепцию 

содействия развитию 

благотворительной деятельности и 
добровольчества в Российской 

Федерации: подготовить сообщение по 

изученному материалу, 
сформулировать 5 вопросов по 

содержанию сообщения; 

Составьте опорный конспект по теме 

семинара, отразив в нем все вопросы 

для обсуждения 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

6 Информационные технологии в 

волонтерской среде. 

Работа с информационными ресурсами, 

изучение и анализ основного 

содержания Интернет-ресурсов, 
посвященных проблемам волонтерской 

деятельности. 

Реферат 

Напишите эссе на тему «Роль 

информационных технологий в 

современном обществе» 

4 

 

 

 

 

2 

2 

7 Теоретические основы выбора 

педагогических технологий в 

волонтерской деятельности. 

Разработайте форму воспитательной 

работы, раскрывающую проблемы 

мотивирования и стимулирования 

волонтерской деятельности 

2 

8 Педагогические технологии работы с 

социальной группой 

Реферат 

Разработайте проект реализации любой 

педагогической технологии, 

направленной на эффективное 

взаимодействие в рамках определенной 

социальной группы, волонтерской 

направленности 

Работа с информационными ресурсами, 

изучение и анализ основного 

содержания Интернет-ресурсов, 

посвященных проблемам волонтерской 

деятельности. 

2 

 

4 

 

 

 

 

4 

9 Особенности делового общения Реферат 

Разработайте вариант занятия с 

волонтерами в форме тренинга, игры по 

решению одной из задач 

2 

4 



 

  

взаимодействия в рамках делового 

общения. 

10 Педагогическая режиссура в 

волонтерской деятельности 

Реферат; 

Работа с информационными ресурсами, 

изучение и анализ основного 

содержания Интернет-ресурсов, 
посвященных проблемам волонтерской 

деятельности. 

 

2 

 

4 

11 Анимация как технология 

волонтерской деятельности. 

Реферат; 

Работа с информационными ресурсами, 

изучение и анализ основного 

содержания Интернет-ресурсов, 
посвященных проблемам волонтерской 

деятельности. 

2 

4 

12 Проектные технологии в 

волонтерской деятельности. 

Разработка социально-значимого 

проекта в группах по 3-4 человека 

Работа с информационными ресурсами, 

изучение и анализ основного 
содержания Интернет-ресурсов, 

посвященных проблемам волонтерской 

деятельности. 

10 

 

4 

13 Содержание понятия 

психологическая готовность к 

волонтерской деятельности. 

Оформление дневника 

самонаблюдения. Для того чтобы 
структурировать процесс заполнения 

дневника самонаблюдения Вам 

предлагаются ряд вопросов, список 
которых можно дополнить. На вопросы 

1-3 необходимо отвечать каждый раз, 

когда Вы ведете записи в дневнике 
самонаблюдения. На остальные 

вопросы Вы отвечаете после 

рассмотрения определенной темы. 

 

2 

14 Личностные особенности 

волонтеров. 

Оформление дневника 

самонаблюдения. Для того чтобы 
структурировать процесс заполнения 

дневника самонаблюдения Вам 

предлагаются ряд вопросов, список 

которых можно дополнить. На вопросы 
1-3 необходимо отвечать каждый раз, 

когда Вы ведете записи в дневнике 

самонаблюдения. На остальные 
вопросы Вы отвечаете после 

рассмотрения определенной темы. 

 

2 

15 Психологические характеристики 

лидера 

Оформление дневника 

самонаблюдения. Для того чтобы 

структурировать процесс заполнения 

2 



 

  

дневника самонаблюдения Вам 

предлагаются ряд вопросов, список 
которых можно дополнить. На вопросы 

1-3 необходимо отвечать каждый раз, 

когда Вы ведете записи в дневнике 

самонаблюдения. На остальные 
вопросы Вы отвечаете после 

рассмотрения определенной темы. 

 

16 Психогигиена волонтерской 

деятельности  

Оформление дневника 

самонаблюдения. Для того чтобы 

структурировать процесс заполнения 
дневника самонаблюдения Вам 

предлагаются ряд вопросов, список 

которых можно дополнить. На вопросы 
1-3 необходимо отвечать каждый раз, 

когда Вы ведете записи в дневнике 

самонаблюдения. На остальные 
вопросы Вы отвечаете после 

рассмотрения определенной темы. 

 

2 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов: 

23. Социально-философские основания волонтерской деятельности. 

24. Методология исследования волонтерской деятельности. 

25. Методология организации волонтерской деятельности. 

26. Типы и виды волонтеров. 
27. Содержание и основные направления волонтерской деятельности. 

28. Понятийный аппарат волонтерской деятельности. Общественное предназначение 

волонтерства.  
29. Волонтерство и теория и практика гражданского общества. 

30. Добровольческие усилия по поддержанию стабильного гражданского общества. 

31. Волонтерская деятельность как форма социальной активности. 

32. Волонтерское движение как разновидность социального движения. 
33. Социально-экономический эффект волонтерской деятельности. 

34. Источники и формы финансирования волонтерской деятельности 

35. Проблема вознаграждения труда добровольцев. 
36. Личность волонтера. 

37. Гражданская миссия волонтерства. 

38. Волонтерская субкультура. 
39. Волонтерские группы и организации. 

40. Лидерство в волонтерской группе. 

41. Волонтерская группа и внешняя социальная среда. 

42. История и современное состояние волонтерства и волонтерской деятельности в... (регион 
или страна по выбору учащегося) 

43. Проблемы нуждающихся в волонтерской поддержке (вариант: социальная группа на выбор 

учащегося) 
44. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности Информационные технологии в 

волонтерской среде. 

45. Особенности социально-психологической  адаптации личностей,  нуждающихся в 
волонтерской деятельности к условиям окружающей среды. 

46. Психологические     механизмы     профессиональной     и     социально-психологической 

адаптации волонтеров к условиям окружающей среды. 



 

  

47. Использование адаптационного ресурса творческой деятельности в работе волонтера. 

48. Феномен толерантности в российском понимании. 
49. Особенности наблюдения: содержание и специфика проведения наблюдения в различных 

ситуациях. 

50. Организация и   использование метода наблюдения в психологической практике. 
51. Основные группы коммуникативных барьеров. 

52. Профессионально важные личностные качества, умения и навыки волонтера. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 



 

  

Характеризует средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

- Осознает необходимость 

непрерывного 

самообразования 

Осуществляет поиск 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках 

- Использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития 

- Разрабатывает план 

самообразования и 

самоорганизации 

- Выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями   

- Владеет основами работы 

с персональным 

компьютером 

- Обладает опытом 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 

развития 

Владеет навыками 

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции 

- Владеет навыками 

анализа  и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования 

 

 

Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 

сообществом 

Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам 

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 

Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач 

экзамен Экзамен, практич. 

задание см. пример в 
п. 13, «*Задания 

практического 

характера», 3 

 

Повышенный уровень 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного 

В устной и письменной 

форме аргументирует 

свой план 

экзамен Экзамен, практич. 

задание см. пример в 

п. 13, «*Задания 



 

  

самостоятельно плана 

самообразования и 

самоорганизации 

Умеет разрабатывать 

собственные варианты 

средств самообразования в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями 

самоорганизации 

самообразования 

Предлагает собственные 

варианты средств 

самообразования в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями 

практического 

характера», 4 

 

ОК-8 Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Базовый уровень 

Осознаёт историю, теорию, 

закономерности и 

принципы физкультурного 

образования. 

Понимает роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Использует теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования в 

профессиональной 

трудовой деятельности и 

бытовой жизни. 

 

экзамен Экзамен, практич. 

задание см. пример в 

п. 13, «*Задания 

практического 

характера», 2 

 

Умеет разрабатывать план 

и маршрут спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и многодневных 

походов. 

 

Способен организовать и 

провести внеклассные 

спортивно-

оздоровительные 

экскурсии и 

многодневныепоходы. 

экзамен Экзамен, практич. 

задание см. пример в 

п. 13, «*Задания 

практического 

характера», 4 

 

ОПК-2 Способность к постановке и обоснованию цели в процессе 

реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее 

достижения 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: принципы 

постановки и обоснования 

цели в процессе 

реализации 

профессиональной 

деятельности, выбора 

путей ее достижения; 

- называет принципы 

постановки и 

обоснования цели; 

- обосновывает способы 

выбора путей 

достижения цели в 

профессиональной 

деятельности; 

экзамен Экзамен, практич. задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания практического 

характера», 5 

 



 

  

- называет приемы 

мотивации; 

- технологии и формы 

работы, целеполагании, и 

направленные на 
развитие 

самостоятельности и 

творчества участников 

Уметь: реализовывать 

принципы постановки и 

обоснования цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности, выбора 

путей ее достижения; 

определяет цель и пути 

ее достижения в 

конкретной 

педагогической 

ситуации 

 

 

экзамен Экзамен, практич. задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания практического 

характера», 5 

 

Владеть: опытом 

постановки и обоснования 

цели в процессе 

реализации 

профессиональной 

деятельности, выбора 

путей ее достижения. 

- предлагает способы 

постановки и 

обоснования цели и 

выбора путей ее 

достижения; 

- предлагает приемы 

активизации позиции 
участников деятельности 

экзамен Экзамен, практич. задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания практического 

характера», 5 

 

Повышенный уровень 

Социально активен, 

ответственно принимает 

социально значимые 

решения при постановке и 

обосновании цели в 

процессе реализации 

своей профессиональной 

деятельности, выборе 

путей ее достижения 

- в учебных и 

профессионально-

практических ситуациях 

при постановке и 

обосновании цели в 

процессе реализации 

своей профессиональной 

деятельности, выборе 

путей ее достижения 

задумывается о 

социальных проблемах, 

стремится предложить их 

решение 

экзамен Экзамен, практич. задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания практического 

характера», 6 

ОПК-6 Способность к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного 

и личностного развития, проблем социального благополучия 

Базовый уровень 



 

  

Знать: 

 -применять знание целей, 

принципов и основ 

организации социального 

посредничества между 

получателем социальных 

услуг и различными 

социальными институтами 

для представления 

интересов граждан при 

решении 

профессиональных задач 

Использует технологию 

целеполагания в 
процессе 

взаимодействия и 

установления 

межведомственных 
связей 

экзамен Экзамен, практич. задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания практического 

характера», 1 

 

Уметь: 

- выбирать 

соответствующие 

профессиональной задаче 

формы, методы и приемы 

представления интересов 

получателей социальных 

услуг 

Составляет перечень 

информационных 

ресурсов для решения 
конкретной  

профессиональной задачи 

экзамен Экзамен, практич. задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания практического 

характера», 1 

 

Владеть: 

- простраивает 

профессиональную 

деятельность с опорой на 

нормативно-

законодательную базу 

 

Устанавливает 

соответствие между 

целью и результатом 

своей деятельности; 

Вносит изменения в свои 

действия на основе 

самоанализа и с учетом 

нормативно-правовой 

базы 

экзамен Экзамен, практич. задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания практического 

характера», 1 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- специфику и функционал 

специалистов учреждений 

социальной защиты в 

организации собственной 

деятельности в условиях 

межведомственного 

взаимодействия 

 

Знает сферы 

деятельности, называет 

примеры организаций, в 

которых возможно 
взаимодействие и 

установление 

социального партнерства 

экзамен Экзамен, практич. задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания практического 

характера», 2 

Уметь: 

- представлять интересы 

получателей социальных 

услуг 

Предлагает собственные 

варианты представления 
интересов получателей 

социальных услуг в 

зависимости от ситуаций 

экзамен Экзамен, практич. задание 

см. пример в п. 13, 
«*Задания практического 

характера», 2 

Владеть: 

- опытом выстраивания 

деятельности на основе 

Осуществляет  процесс 

самостоятельного 

целеполагания процесса 
собственного 

экзамен Экзамен, практич. задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания практического 
характера», 2 



 

  

законов и нормативных 

документов и способен 

быстро реагировать на их 

изменения 

 

профессионального 

развития 

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

ПК-6 Способность к осуществлению профилактики обстоятельств, 
обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи 

Базовый уровень 

Знать: понятия 

«получатель социальных 

услуг», «поставщик 

социальных услуг», 

«профилактика 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании», понятие 

«стандарт социальной 

услуги» 

Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально 

ориентированным 

информационным 

источникам 

Использует полученные 

знания в решении 

трудных ситуаций  

 

экзамен Экзамен, практич. задание 
см. пример в п. 13, 

«*Задания практического 

характера», 3 

Уметь: определять 

индивидуальную 

потребность гражданина, 

подавшего заявление (в 

учреждение социального 

обслуживания) на 

социальное обслуживание 

в стационар 

экзамен Экзамен, практич. задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания практического 

характера», 3 

Повышенный уровень: 

Знать: сущность и формы 

проявления черт личности 

в современных условиях 

общественной и личной 

жизни 

Анализирует 

проблемные ситуации 

Может разрешить 

противоречия и 

конфликты в социальной 

работе 

Осуществляет анализ 

обстоятельств граждан, 

находящихся в трудных 

жизненных ситуациях 

Оцениваетособенности 

каждого человека как 

уникальной личности 

для дальнейшего 

сотрудничества 

экзамен Экзамен, практич. задание 
см. пример в п. 13, 

«*Задания практического 

характера», 2 

Уметь: применять теории 

личности для 

индивидуального подхода 

в сфере социального 

обслуживания, развития 

социального партнерства 

экзамен Экзамен, практич. задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания практического 

характера», 2 

Владеть: навыками 

определения 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

экзамен Экзамен, практич. задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания практического 
характера», 2 



 

  

жизнедеятельности 

человека; основными 

навыками 

профессионального 

взаимодействия с 

клиентами и коллегами 

 

ПК-7 Способность к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные 

меры социальной защиты населения 

Базовый уровень 

Знать: 

-цели, задачи и функции 

межведомственного 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

социальное обслуживание 

и иные меры социальной 

защиты населения  

Знает: 

Влияние различных 

факторов на процесс 

кооперации, 

взаимодействия в 

социуме при решении 

проблем социального 

обслуживания и защиты 

населения 

экзамен Экзамен, практич. задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания практического 

характера», 3 

 

Уметь:  

-взаимодействовать со 

специалистами, 

организациями 

социального 

обслуживания, 

общественными 

организациями и/или 

индивидуальными 

предпринимателями, 

осуществляющими 

социальное обслуживание 

и иные меры социальной 

защиты населения при 

решении актуальных задач 

социальной работы 

Умеет: 

Планировать и 
проектировать 

кооперацию и 

взаимодействие в 
социуме 

экзамен Экзамен, практич. задание 

см. пример в п. 13, 
«*Задания практического 

характера», 3 

 

Владеть:  

-навыками 

взаимодействия и 

координации 

Владеет: 
Способами 

осуществления оценки 

эффективности 

социального 

экзамен Экзамен, практич. задание 
см. пример в п. 13, 

«*Задания практического 

характера», 3 



 

  

деятельности 

специалистов, 

организаций социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

социальное обслуживание 

и иные меры социальной 

защиты населения при 

решении актуальных задач 

социальной работы 

взаимодействия  и 

координации с 
использованием 

рекомендуемой 

критериальной базой  

умениями в применении 
профессиональной этики 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- цели, принципы и 

основы организации 

социального 

посредничества 

Знает:  

Анализирует влияние 

различных факторов на 

процесс взаимодействия 

и кооперации в социуме 

экзамен Экзамен, практич. задание 
см. пример в п. 13, 

«*Задания практического 

характера», 4 

 

Уметь: 

-координировать 

деятельность 

специалистов, 

организаций социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющими 

социальное обслуживание 

и иные меры социальной 

защиты населения в 

процессе решения 

актуальных задач 

социальной работы 

 

Умеет: 

Организовать 

деятельность 

специалистов, 
организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 
организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 
осуществляющими 

социальное 

обслуживание и иные 

меры социальной 
защиты населения в 

процессе решения 

актуальных задач 

социальной работы 

экзамен Экзамен, практич. задание 
см. пример в п. 13, 

«*Задания практического 

характера», 4 

Владеть: 

-навыками, опытом 

систематизации научно-

практической и иной 

информации в решении 

актуальных задач 

социальной работы при 

межведомственном 

взаимодействии и 

координации 

деятельности 

Намечает пути 
повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

экзамен Экзамен, практич. задание 
см. пример в п. 13, 

«*Задания практического 

характера», 4 



 

  

специалистов, 

организаций социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

социальное обслуживание 

и иные меры социальной 

защиты населения  

ПК-14 Способность к осуществлению прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и явлений в области социальной 

работы, экспертной оценке социальных проектов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-теоретико-

методологические 

основания 

проектирования  в области 

социальной работы 

Грамотно отвечает на 

вопросы о технологии 
составления проектов 

экзамен Экзамен, практич. задание 

см. пример в п. 13, 
«*Задания практического 

характера», 5 

Уметь: 

-охарактеризовать 

основные положения 

теории проектирования  в 

области социальной 

работы 

Составляет перечень 

информационных 
ресурсов для решения 

конкретной  задачи 

экзамен Экзамен, практич. задание 

см. пример в п. 13, 
«*Задания практического 

характера», 5 

Владеть: 

-навыками организации  

проектной деятельности в 

области социальной 

работы 

Может выстроить 

траекторию работы над 
проектом и 

спрогнозировать его 

эффективность 

экзамен Экзамен, практич. задание 

см. пример в п. 13, 
«*Задания практического 

характера», 5 

Повышенный уровень 

Знать: 

ведущие теоретико-

методологические 

подходы, может 

сформулировать 

закономерности, 

принципы, правила и 

требования к 

проектированию  в 

Знает целесообразность 
применения ведущих 

теоретико-

методологических 

подходов, при 
проектировании в 

области социальной 

работы 

экзамен Экзамен, практич. задание 
см. пример в п. 13, 

«*Задания практического 

характера», 6 



 

  

области социальной 

работы 

 

Уметь: 

-применять технологии 

проектирования 

социальных процессов и 

явлений в области 

социальной работы, 

отбирать и применять 

содержание, формы и 

методы экспертной 

оценки социальных 

проектов 

Разрабатывает план  

составления и 

использования приемов и 

техник, необходимых для 

экспертной оценки 

 

экзамен Экзамен, практич. задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания практического 

характера», 6 

Владеть: 

-опытом в области 

осуществления 
прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

социальных процессов и 
экспертной оценки 

социальных проектов 

Способен 

самостоятельно 
прогнозировать, 

проектировать, 

моделировать 

экзамен Экзамен, практич. задание 

см. пример в п. 13, 
«*Задания практического 

характера», 6 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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

2. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к экзамену (50). 

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

происходить в соответствии с планами аудиторных занятий, как лекционных, так и практических 
(семинарских). В ходе лекций в режиме интерактива выявляется степень усвоенности учебного 

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

Практические занятия (семинары) организуются так, чтобы в течение работы каждый обучающийся 
имел возможность отчитаться как о выполнении полученных заданий, так и о содержании 

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

достаточными для положительной аттестации, если в ходе деятельности он смог отчитаться по каждой 

новой и ранее освоенной темам, выполнить необходимые задания практического характера 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 1) студент полно излагает материал, дает правильные определения 

основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно  

«хорошо» студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1–2 недочета в последовательности излагаемого 

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

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 



 

  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки  

«неудовлетворительно» студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная литература 

  1. Рождественская, Н. Ю. Нищенство и благотворительность в Ярославской губернии 

в конце ХIХ - начале ХХ в. [Текст]: монография. / Н. Ю. Рождественская - Ярославль: Изд-

во ЯГПУ, 2010. - 290 с. 

2. Рожков, М. И. Педагогическое обеспечение работы с молодежью. Юногогика 

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

с молодежью". / М. И. Рожков - М.: ВЛАДОС, 2008. - 262,[2] с. 

б) дополнительная литература 
1. Волонтерство как фактор формирования гуманистической направленности личности 

студента в современном обществе: сб. материалов Междунар. круглого стола (18 янв. 2006 г.) / [отв. 

ред. В. А. Ситаров]. М.: Изд-во Моск. гуманитар. ун-та, 2006. 185 с. 

2. Вандышева, Л. В. Формирование готовности будущих специалистов по социальной 

работе к волонтерской деятельности: автореф. дис.... канд. пед. наук / Вандышева Людмила 

Владимировна; [Самар. гос. ун-т]. Самара, 2006. 18 с. 

3. Киселева М. В. Арт-терапия в работе с детьми - СПб., 2006 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

 

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; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 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 

http://freesoft.ru/microsoft_office
http://elib.gnpbu.ru/


 

  

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 экзамена 

– автоматически выставляются оценки «зачтено» по итогам семестра; в случае нехватки баллов 

студент выполняет задания преподавателя; если аттестация по дисциплине в форме экзамена – 

преподаватель может, но не обязан выставлять оценку автоматически. 

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

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

практическому занятию. При подготовке к практическим и семинарским занятиям можно выделить 

2 этапа: 1) организационный, 2) закрепления и углубления теоретических знаний. На первом этапе 

студент планирует свою работу, которая включает уяснение и конкретизацию задания, подбор 

рекомендованной литературы; составление плана работы, в котором определяются основные 

пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает 

организованность в работе. Второй этап предполагает непосредственную подготовку к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим изучение содержания рекомендованной 

литературы обязательно. Особое внимание при этом необходимо обратить на основные положения 

и выводы, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

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

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

в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

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

лабораторным занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

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

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

следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо 

продумать вопросы, которые требуют разъяснения. На практических и семинарских занятиях 

студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические положения 

по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого 

обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания 

для решения практических задач. 

Самостоятельная работа является важной оставляющей учебного процесса, поэтому в 

рамках курса предполагается уделять большое место самостоятельной работе с целью закрепления 

полученных знаний. Самостоятельная работа предполагает нормирование культуры умственного 

труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 

навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, 

экзаменам; выполнение курсовых работ (задач). Самостоятельный труд развивает такие качества, 

как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 

вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что 

приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

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

и для дальнейшей творческой деятельности. 

В целях оптимизации образовательного процесса в рамках изучения дисциплины студентам 

предлагается следующая тактика: 

 внимательно изучите программу дисциплины; 

 оцените степень полезности освоения данной учебной дисциплины для своего 
профессионального роста; 

 изучите материалы для аудиторной работы по дисциплине (тематическое содержание 



 

  

лекций, планы семинарских занятий, мультимедийное сопровождение занятий т.д.) и составьте 

индивидуальный план выполнения различных видов работы по каждому учебному элементу 
(примите во внимание тот факт, что каждый учебный элемент оценивается отдельно в ходе 

промежуточной аттестации); 

 изучите материалы для самостоятельной работы и сопоставьте предложенные задания с 
имеющимися у вас ресурсами (выполненные ранее работы по близкой теме, знакомство с 

конкретной технологией во время практики, наличие литературы по проблеме, предложенной в 

качестве предмета исследования, и т. д.); 

 заведите электронную папку для Интернет-ресурсов, найденных Вами при подготовке к 
занятиям, соотнесите темы электронных материалов с вопросами контрольных работ и экзамена 

(это поможет вам подготовиться к промежуточной и итоговой аттестации); 

 выберите из проблемного поля курса интересующую вас тему для углубленного изучения 
(она может быть связана с вашей исследовательской деятельностью); 

 найдите партнеров из числа сокурсников для выполнения групповых учебных заданий 

(организуйте малую референтную группу); 

 в конце изучения каждого учебного элемента курса постарайтесь оценить результаты 
своей деятельности и сформулировать пожелания преподавателю по совершенствованию 

образовательного процесса. 

При подготовке к тестовой контрольной работе по первому учебному элементу дисциплины 

желательно придерживаться следующих рекомендаций. 

 Когда анализируешь русский текст международного документа, встречаешь много 
трудностей, противоречий, непривычен язык, не всегда сразу понятен смысл статьи. Необходимо 

вычленить те ценности и смыслы, которые позволяют видеть нормы жизни цивилизованного 

общества. 

 Читая статью того или иного закона, надо соотнести ее содержание с реальной 
действительностью, подумать о путях ее реализации, о системе контроля за выполнением, об 

актуальности, значимости тех или иных сведений для конкретных лиц, возрастных групп. 

 Важно не только знать, в каком нормативном документе дано разъяснение по тому или 
иному вопросу, но и как использовать эти знания при проектировании технологий разного уровня. 

Разработка глоссария по каждому из разделов учебной дисциплины предполагает 

использование разнообразных источников информации, однако следует учесть, что некоторые 

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

формулировкам, данным в нормативно-правовых документах. 

Анализ Интернет-источников может быть проведен по следующей схеме: 

 название Интернет-ресурса; 

 уровень источника (ИР – информационный ресурс, ЭОРЭ – электронный 

информационный ресурс, ЭИУН – электронное издание учебного назначения или ЭСУН – 
электронное средство учебного назначения); 

 с какой целью он может быть использован; 

 краткая аннотация источника; 
 связь с другими источниками (есть ли ссылки). 

Составление конспектов-схем как один из вариантов учебной деятельности предполагает 

графическое отражение взаимосвязей понятий, а также выделение разных уровней того или иного 

процесса или явления. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение целого спектра работ, а 

именно: 

 реферирование публикаций по изучаемым темам; 

 аннотирование статей, посвященных изучаемым проблемам; 
 работу с информационными ресурсами, изучение и анализ Интернет-ресурсов, 

посвященных изучаемым проблемам; 

 составление словаря изучаемых понятий; 

 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 экзамена или экзамена (в зависимости от учебного плана), 

а также защита самостоятельно разработанного проекта мероприятия, соответствующего 

содержанию изучаемого курса. Проект может быть как индивидуальный, так и коллективный.  

Критерии оценки проекта и деятельности участников проекта в нем могут быть разработаны 

преподавателем совместно со студентами. 

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

содержащихся в одном или нескольких источниках и предполагает умение сопоставлять и 

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

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

текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, 

особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения.   

Виды рефератов 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты) 

Индикативные (рефераты-резюме) 

По количеству реферируемых  

источников 

Монографические 

Обзорные 

Структура реферата:  

1) титульный лист;  

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

3) введение; 



 

  

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

с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

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

(необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно – согласно заголовкам, отражающим их 

содержание. 

Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки реферата. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

1. Новизна  

реферированного текста.  

Макс. – 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

2. Степень раскрытия  

сущности проблемы. 

Макс. – 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы 

3. Обоснованность выбора 

источников. 

Макс. – 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и т.д.) 

4. Соблюдение требований к 

оформлению.  

Макс. – 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность.  

Макс. – 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль 

Оценивание реферата 

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

следующим образом:  

o 86 – 100 баллов – «отлично»;  

o 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

o 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
o мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний учебного материала. 

Технологическая карта дисциплины: 



 

  

Обязательные виды учебной деятельности  

 

 

Min количество  

баллов для 

аттестации  

Max количество  

баллов для аттестации  

2  3  4  

Работа на аудиторных занятиях  5  10  

Работа на практических занятиях  10  20  

Задания для СРС   30  60  

1.  Подобрать аргументы, раскрывающие 

значимость волонтёрской деятельности для 

современного общества  5  10  

2. Подготовить доклад для коллоквиума по теме «Место 

волонтёрства в общественной жизни»   5  10  

3. Выявить проблемы в волонтёрской деятельности 

(по материалам Интернет-сайтов, региональной 

прессы и телевидения)  5  10  

4. Написать реферат по проблемам организации 

волонтёрской деятельности в разных странах (страна по 

выбору). Подготовиться к его защите.  
10  20  

5.Составить  терминологический словарь по теме 

«Основные категории и  понятия  волонтёрской 

деятельности».  5  10  

Промежуточный контроль  5  10  

Итого для допуска к экзамену:  50  100  

 

№№ 

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 к экзамену (5 семестр): 

1.    Волонтерство и волонтерская деятельность: определения, подходы, проблемы 

2.   Традиционные и инновационные технологии, техники и конкретные методики, 

используемые при исследовании проблем волонтерства и организации волонтерской 

деятельности. 

3.     Основные категории и понятия волонтерства и волонтерской деятельности. 

4.     Место волонтерства в общественной жизни. 

5.   Социальный аспект волонтерской деятельности. Социально-экономический аспект 

волонтерской деятельности. 

7.     Морально-этический аспект волонтерской деятельности. 



 

  

8.     Организационный аспект волонтерской деятельности. 

9.     Предыстория волонтерского движения: Древний мир и Средние века. 

10.   Становление волонтерского движения в Новое и Новейшее время. 

11.   Предыстория и история волонтерского движения в России. 

12.   Модели волонтерской деятельности: теоретико-методологический аспект. 

13.   Организация волонтерской деятельности в странах Европы. 

14.   Организация волонтерской деятельности в странах Америки. 

15.   Организация волонтерской деятельности в странах Азии и Африки. 

16.   Организация волонтеркой деятельности в Российской Федерации и странах СНГ. 

17.   Нуждающиеся в волонтерской поддержке: определение, подходы, проблемы, типы и 

виды. 

18.   Социально обездоленные: определение, подходы, проблемы, типы и виды. 

19.   Волонтерство и социальная помощь населению в чрезвычайных ситуациях. 

20.   Волонтерство и поддержка программ социального развития. 

21.   Волонтерство и улучшение морально-психологического климата. 

22.   Волонтерство и обеспечение социально значимых сфер жизнедеятельности. 

23. Нормативно-правовая   база   волонтерской   деятельности: теоретико-

методологический аспект. 

24.   Нормативно-правовая база волонтерской деятельности: международный уровень. 

25.   Нормативно-правовая база волонтерской деятельности: национальный уровень. 

26. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности: муниципальный и 

внутриорганизационный уровни. 

27. Информационные    технологии    в    волонтерской    среде: теоретико-

методологический уровни. 

28.  Источники информации в обеспечении волонтерской деятельности. Организация 

делопроизводства волонтерской группы и организации. 

30.  Презентация деятельности волонтерской группы и организации. 

Вопросы к экзамену (6 семестр): 

1. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности. Информационные технологии в 

волонтерской среде. 

2. Гражданская миссия волонтерства. 
3. Социально-философские основания волонтерской деятельности. 

4. Методология исследования волонтерской деятельности. 

5. Психологические     механизмы     профессиональной     и     социально-психологической 
адаптации волонтеров к условиям окружающей среды. 

6. Методология организации волонтерской деятельности. 

7. Типы и виды волонтеров. 

8. Содержание и основные направления волонтерской деятельности. 
9. Понятийный аппарат волонтерской деятельности. Общественное предназначение 

волонтерства.  



 

  

10. Волонтерство и теория и практика гражданского общества. 

11. Волонтерская деятельность как форма социальной активности. 
12. Личность волонтера. 

13. Волонтерское движение как разновидность социального движения. 

14. Социально-экономический эффект волонтерской деятельности. 
15. Источники и формы финансирования волонтерской деятельности 

16. Добровольческие усилия по поддержанию стабильного гражданского общества. 

17. Проблема вознаграждения труда добровольцев. 

18. Волонтерская субкультура. 
19. Волонтерские группы и организации. 

20. Лидерство в волонтерской группе. 

21. Самоактуализация как фактор личностного развития и профессионализма в волонтерской 
деятельности. 

22. Волонтерская группа и внешняя социальная среда. 

23. История и современное состояние волонтерства и волонтерской деятельности в... (регион 

или страна по выбору учащегося) 
24. Проблемы нуждающихся в волонтерской поддержке (вариант: социальная группа на выбор 

учащегося) 

25. Особенности социально-психологической адаптации личностей,  нуждающихся в 
волонтерской деятельности к условиям окружающей среды. 

26. Составление тематических глоссариев по основным разделам курса «Психологическая 

готовность к волонтерской деятельности». 
27. Использование адаптационного ресурса творческой деятельности в работе волонтера. 

28. Особенности наблюдения: содержание и специфика проведения наблюдения в различных 

ситуациях. 

29. Креативные личности: их черты и мотивы. 
30. Организация и   использование метода наблюдения в психологической практике. 

31. Предметная область и основные направления исследований креативности в психологии.  

32. Профессиональная наблюдательность как важное качество волонтера. 
33. Психологическая характеристика жизненной среды человека. 

34. Основные группы коммуникативных барьеров. 

35. Эмпатия как профессионально важное качество волонтера. 
36. Профессионально важные личностные качества, умения и навыки волонтера. 

37. Основные направления исследований креативности в науке и искусстве.  

38. Основные уровни (интеллектуальный, коммуникативный, мотивационно-волевой. 

эмоционально-чувственный, духовно-нравственный) психологической помощи в 
волонтерской деятельности. 

39. Адаптационные возможности креативности личности. 

40. Феномен толерантности в российском понимании. 

Вопросы к экзамену (7 семестр): 

1. Волонтёрство и волонтёрская деятельность: определения, подходы, проблемы.  

2. Основные категории и понятия волонтёрства и волонтёрской деятельности.  

3. Место волонтёрства в общественной жизни.  

4. Социальный аспект волонтёрской деятельности.  

5. Социально-экономический аспект волонтёрской деятельности.  

6. Морально-этический аспект волонтёрской деятельности.  

7. Организационный аспект волонтёрской деятельности.  

8. Предыстория волонтёрского движения: Древний мир и Средние века.  

9. Становление волонтёрского движения в Новое и Новейшее время.  

10. Предыстория и история волонтёрского движения в России.  



 

  

11. Организация волонтёрской деятельности в странах Европы.  

12. Организация волонтёрской деятельности в странах Америки.  

13. Организация волонтёрской деятельности в странах Азии и Африки.  

14. Организация волонтёрской деятельности в Российской Федерации и странах СНГ. 15. 

Нуждающиеся в волонтёрской поддержке: определение, подходы, проблемы, типы и виды.  

16. Волонтёрство и социальная помощь населению в чрезвычайных ситуациях.  

17. Волонтёрство и поддержка программ социального развития.  

18. Волонтёрство и улучшение морально-психологического климата.  

19. Волонтёрство и обеспечение социально значимых сфер жизнедеятельности.  

20. Нормативно-правовая база волонтёрской деятельности: международный уровень. 21. 

Нормативно-правовая база волонтёрской деятельности: федеральный уровень.  

22. Нормативно-правовая база волонтёрской деятельности: муниципальный и 

внутриорганизационный уровни.  

23. Безопасные способы разрешения конфликтных ситуаций и оказание помощи в 

кризисных ситуациях.  

24. Формирование межличностных отношений в волонтёрской организации. 

Задания практического характера: 

1. — Выберите любую значимую проблему волонтерской деятельности (см. текст учебной 

программы).  

 — Отберите правовые документы, в которых содержатся нормы, относящиеся к данной 

проблеме 

— Классифицируйте документы типам и уровням, а нормы — по содержанию. 

2. Разработать программу деятельности волонтерской группы: 

 — цели и задачи группы;  

— направления деятельности;  

— предполагаемый состав; 

 — руководители и их помощники;  

— способы рекрутирования членов;  

— режим работы добровольцев;  

— способы коммуникации; 

 — формы внутригрупповых взаимоотношений  

— стратегии взаимоотношений с государственными институтами, экономическими 

корпорациями и социальными организациями.  

— план и предполагаемые результаты действий. 

3. Вводная информация.  

Волонтерская программа «Старшие друзья» связана с оказанием необходимой 

поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В программе участвуют 

дети в возрасте от 7 до 15 лет, состоящие на сопровождении учреждения социального 

обслуживания или иной социальной службы, и имеющие одну или несколько проблем из 



 

  

перечисленных ниже: недостаток общения; недостаток эмоционального тепла, поддержки и 

заботы со стороны ближайшего социального окружения; трудности общения со 

сверстниками; переживание чувства одиночества, ненужности, отвержения, замкнутость; 

переживание утраты;  неуверенность в себе;  низкая самооценка;  трудности адаптации к 

школе или трудности с учѐбой, особенно если они связанны с проблемами в отношениях с 

учителями и сверстниками; отсутствие близкого взрослого, который является для ребѐнка 

положительным примером. Часто участниками программы становятся дети из многодетных 

или неполных семей, дети из малообеспеченных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (включая детей, находящихся под опекой или в приѐмных семьях), 

дети из семей, в которых родители имеют социальные проблемы.  В зависимости от 

трудностей, которые имеются у ребѐнка, волонтерам могут быть поставлены различные 

задачи, например:  поддержка ребѐнка в преодолении имеющихся эмоциональных и 

поведенческих трудностей;  организация досуга для ребѐнка;  поддержка ребѐнка в 

преодолении личностно-социальных трудностей (например, неумение выстраивать 

отношения со сверстниками, отсутствие друзей);  поддержка ребѐнка в восполнении 

пробелов в знаниях вследствие недостатка образования; помощь в усвоении школьной 

программы и другие.  Помимо этого, к волонтѐру предъявляется ряд дополнительных 

требований, которые сформулированы в виде «Правил для волонтѐра». Наиболее важными 

из них являются: волонтѐр должен относиться к ребѐнку уважительно; волонтѐр не должен 

совершать действий, опасных для жизни и здоровья ребѐнка; волонтѐр не должен принимать 

решения, выходящие за рамки обязанностей без согласования с координатором программы; 

волонтѐр должен информировать родителей (законных представителей) о планируемых 

мероприятиях с ребѐнком и получать их согласие;  волонтѐр не может наказывать ребѐнка; 

волонтѐр не должен курить и употреблять алкоголь в присутствии ребѐнка; волонтѐр не 

может приводить ребѐнка к себе домой; волонтѐр не может делать ребѐнку дорогих 

подарков и давать обещания, которые он не сможет выполнить. 

Задание: Составьте компетентностный портрет волонтера, включающий как личные, 

так и профессиональные компетенции исходя из специфики его работы в 

предполагаемаемой волонтерской программе .Составьте вопросы интервью и систему 

оценки кандидата по выбранным компетенциям, включая шкалу оценки и удельный вес 

каждого навыка. 

4. Вводная информация. 
 Волонтерский Центр должен провести обучение для 200 волонтеров по теме 

«Особенности взаимодействия с людьми с инвалидностью» в рамках участия в 

общероссийском интеграционном Фестивале творчества и спорта людей с инвалидностью 

«Парафест»-2015. 

     Задание: Каких специалистов вы бы привлекли для обучения волонтеров, обоснуйте: - 

социального работника - педагога - психолога - представителя общественной организации 

инвалидов - опытного волонтера и др. Какую форму проведения обучения вы бы 

рекомендовали для выбранного специалиста и почему? 

5. Вводная информация.  
Сочинский муниципальный волонтерский центр заключил соглашение на обслуживание 

Всемирной выставки достижений в электротехнике (более 80 иностранных делегаций) с 10 

по 21 апреля в Главном медиа центре (150 000 кв.м., Адлерский район г. Сочи).   

Необходимое количество волонтеров: 110 человек (аэропорт 20, сопровождение делегаций 

40, направление потоков зрителей 40, парковка 10). Мотивация волонтерам: грамоты, 

экипировка остается у волонтеров. Предоставляемые сервисы волонтерам от организаторов: 

транспорт (Сочи-Адлер-Сочи), питание 1 раз в день. Время работы волонтеров: 10 часов 

смена. График работы выставки: 10 и 21 апреля – прибытие и отправка делегатов выставки, 

11-20 апреля – работа выставки в ГМЦ. В итоге на 4 день работы выставки на работу вышло 

только 40 волонтеров (сопровождение делегаций 10, направление потоков зрителей 30). В 



 

  

ходе изучения ситуации выяснилось: что во второй и третий день выставки второй автобус 

для волонтеров опаздывал на 1 час; были зафиксированы случаи грубого отношения 

супервайзеров направлений сопровождение делегаций и парковка к волонтерам; к концу 

рабочей смены волонтеры оставались голодными; был выявлен случай, когда супервайзеры 

направления потоков зрителей дали задание волонтерам перенести со склада во 

вспомогательный зал выставки 100 тяжелых металлических столов.  

Задание: Необходимо для сотрудников Сочинского муниципального волонтерского 

центра разработать меры по удержанию волонтеров. 

6. Вводная информация.    
Организаторы Всероссийского Олимпийского дня в Москве обратились к 

Волонтерскому центру одного из учебных заведений с просьбой помочь в организации 

мероприятия в парке «Сокольники», предоставить – 150 волонтеров для работы на разных 

площадках по направлениям:  - транспорт; - медиа; - организация питания; - предоставление 

и получение информации; - сопровождение гостей мероприятия; - работа со зрителями; -  

аккредитация; - лингвистические услуги. Особое внимание организаторы уделили набору 

волонтеров из числа граждан пожилого возраста в количестве 40 человек. Программа 

мероприятия: Праздник начнется с легкоатлетического забега на 5 км, в котором смогут 

принять участие все желающие. Также в рамках Олимпийского дня пройдут турниры по 

футболу, спорту на пилоне, воркауту и воздушной акробатике. C самого утра в парке будет 

работать павильон для проверки уровня физической подготовки. С помощью специально 

разработанного комплекса упражнений «Мой Олимп» любой желающий сможет проверить 

свою спортивную форму. Также в «Сокольниках» будет дан старт велопробегу 

«Олимпийский день. Кульминацией праздника станет звездный гала-матч по футболу 

между командами олимпийских чемпионов зимних и летних видов спорта. Кроме того, в 

рамках празднования состоится чествование спортсменов-ветеранов Великой 

Отечественной войны. Кроме того, в парке пройдет фотосессия с олимпийским факелом, 

будет работать площадка граффити. Торжества продлятся с 10.00 до 18:00. Ожидается, что 

в празднике примут участие свыше 300 человек, а присоединятся к торжествам более 2 тыс. 

зрителей.  Время работы волонтеров: 8 часов. Сервисы для волонтеров: униформа, 

организация питания.   

Задание: предложите формы вовлечения и каналы привлечения граждан пожилого 

возраста в волонтерскую деятельность в рамках данного проекта.  составьте вакансию для 

серебряных волонтеров с учетом их специфики здоровья, медицинских показателей, опыта 

и др., обозначьте особенности организации рабочего места и условий труда серебряных 

волонтеров по выбранным ваши функциональным направлениям; составьте список рисков 

- внутренних и внешних причин отказа пожилых людей от участия в данном мероприятии и 

пути их минимизации. 

 

Методические рекомендации по составлению дневника самонаблюдения 

Дневник самонаблюдения 

Для ведения дневника самонаблюдения Вам необходимо выбрать время и определенное 

место, где Вас ничто не будет отвлекать и беспокоить. При выполнении данного вида работы важно 

быть искренним и позволить себе выразить свои чувства в полной мере. Никто не будет оценивать 

Вас, Вашу работу и тем более оценивать Ваши записи в дневнике. Ваши записи предназначены 

исключительны для Вас и помогут Вам осознать более полно особенности Вашей личности и 

жизненного опыта. Для того чтобы структурировать процесс заполнения дневника самонаблюдения 

Вам предлагаютсяследующие вопросы. На вопросы 1-3 необходимо отвечать каждый раз, когда Вы 

ведете записи в дневнике самонаблюдения. На остальные вопросы Вы отвечаете после 

рассмотрения определенной темы. 



 

  

 

Предлагаемые вопросы для заполнения дневника самонаблюдения. 

1. Что бы вы могли назвать своим достижением в течение дня? 

2. Как бы вы охарактеризовали свое настроение в течение дня? 

3. Опишите какая ситуация вас сегодня особенно взволновала? Какая ситуация оставила 
равнодушным? 

4. Подумайте и опишите, с какими группами людей Вы общаетесь реже всего? 

Постарайтесь назвать наибольшее количество данных групп и описать причины, по 

которым Ваш опыт общения с ними незначителен. (Тема 1) 
5. Вспомните, какие ситуации были в Вашей жизни, где Вам приходилось оказывать 

кому-либо психологическую помощь? Вспомните, какие ситуации были в Вашей 

жизни, когда Вы нуждались в психологической помощи? (Тема 2) 
6. Каким на Ваш взгляд должен быть человек, занимающийся волонтерской 

деятельностью (Тема 3) 

7. Как отражается Ваше эмоциональное состояние на процессе общения с людьми? 

Какими мотивами Вы обычно руководствуетесь, когда помогаете людям? (Тема 4) 
8. Опишите способы, с помощью которых Вы обычно преодолеваете сложные жизненные 

ситуации? (Тема 5) 

9. Порассуждайте, насколько хорошо Вы обычно разбираетесь в людях? (Тема 6) 
10. Опишите ситуации, в которых в которых Вы проявляете лидерские качества, и те, где 

проявляете себя как ведомый. (Тема 7) 

11. В каких ситуациях ваша мимика особенно оживленная? В каких скованная? Опишите 
своё речевое поведение в ситуации общения со сверстниками; с детьми; с людьми 

старшего возраста? (Тема 8) 

12. Что помогает и что мешает Вашему эффективному взаимодействию с другими 

людьми? (Тема 9) 
13. Какие качества, проявляющиеся в общении Вам бы хотелось развить? (тема 10) 

14. Подумайте и опишите, с какими группами людей Вам сложнее всего 

взаимодействовать? Почему? (Тема 11) 
15. Что в поведении других людей способствует или препятствует проявлению Вашей 

креативности? (Тема 13) 

16. Замечали ли Вы, что Ваше поведение начинает меняться в зависимости от характера 
деятельности, которой Вы занимаетесь длительное время? Опишите эти изменения? 

(Тема 14)  

 

Словарь терминов 

[Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация: Учебное пособие. – 4-е изд. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006.] 

Абилитация. В международной практике комплекс услуг, направленных на формирование новых и усиление 

имеющихся ресурсов социального, психического и физического развития клиента.  

Адаптация. Активные усилия индивидов в течение жизни достичь согласия с окружающей средой с целью 

выживания, развития и воспроизводства. А. есть также двусторонний процесс между индивидуумом 

и окружающей средой,  часто стремящийся к изменению окружающей среды или к своему изменению 

под воздействием среды. Социальные работники, ориентированные на системные теории, считают, 

что помощь людям в преодолении периодов стрессов в жизни путем усиления или поддержки 

адаптационных способностей является центральной частью в их стратегии вмешательства.  

Альтруизм. Бескорыстное внимание к благосостоянию других, сопровождаемое побуждением раздавать 

деньги, предметы, услуги или предоставлять свою дружбу. Амнезия. Частичная или полная 

неспособность помнить прошлый опыт, что является результатом эмоциональных или органических 

факторов или комбинации обоих. Возвратная А. есть неспособность вспомнить события, 

происшедшие ранее какого-то времени. Антероградная А. есть неспособность помнить события, про-

исшедшие после какого-то времени, чаще всего после начала амнезии.  



 

  

Аномия. Отсутствие норм, ликвидация или сокращение социальных или личностных ценностей, норм и 

кодекса поведения. А. часто происходит в быстро меняющихся обществах или группах, 

подверженных катастрофическим стрессам. В подобных обстоятельства люди становятся 

отчужденными, апатичными, лишенными целей, которые ставились ранее. 

Библиотерапия. Использование книг, в первую очередь художественных, в лечении больных, страдающих 

от эмоциональных проблем или умственных расстройств Б. часто используется в социальной работе 

в группе вой терапии. Б. достаточно эффективна при работе людьми всех возрастов, особенно с 

больными — как госпитализированными, так и с амбулаторными. 

Благотворительность. Добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 

(безвозмездно или на льготных условиях) передаче гражданам ил юридическим лицам имущества, в 

том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, пре доставлению услуг, оказанию 

иной поддержки. Признание социальной значимости Б. может выражаться предоставлении льгот по 

уплате налогов, таможенных и иных сборов и платежей, других льгот, финансировании на 

конкурсной основе благотворительных программ и размещении государственных и муниципальных 

социальных заказов. 

Возраст социальный. Понятие, отражающее определенную систему прав и требований, предъявляемых 

общество к человеку на определенном этапе его жизни, и сущность его отношений с окружающими, 

его общественное положение. Специфические характеристики В.С. определяются особенностями 

отношений индивида наиболее референтными для него группами. 

Временный уход. Форма ухода, предусматривающая кратковременное обслуживание больных, 

проживающих в определенном районе, с тем чтобы лица, ухаживающие за ними постоянно, могли 

получить отдых. Такой уход может быть обеспечен на дому или в учреждении. 

Государственный сектор социального обслуживания. В государственный сектор социального 

обслуживания входят органы управления социальным обслуживанием Российской Федерации, 

органы управления социальным обслуживанием субъектов Российской Федерации, а также 

учреждения социального обслуживания, находящиеся в федеральной собственности и собственности 

субъектов Российской Федерации (ст. 26 Федерального закона "О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов").  

Группа взаимопомощи. Формальное или неформальное объединение людей, имеющих общие проблемы и 

встречающихся регулярно небольшими группами для оказания друг другу помощи, эмоциональной 

поддержки, обмена информацией и т. д. Г.В. сходна с группой самопомощи, но в ней могут быть 

профессиональные лидеры. 

Дезадаптация. Разрушение адаптивных, приспособительных механизмов. В пожилом возрасте Д. 

проявляется в разрушении устоявшихся социальных связей вследствие потери работы, ухода из 

жизни друзей, близких, изменения социальных ролей и утраты доминирующего статуса в семье, 

ухудшения общего состояния здоровья и снижения подвижности. 

Депрессия. Термин, применяемый для описания эмоциональных нарушений (от нормальных колебаний 

настроения в повседневной жизни до подавленности и психических изменений, требующих лечения). 

Длительный уход. Любые виды обслуживания, программы или деятельность, направленные на лечение, уход 

за лицами с длительными нарушениями функций. Обслуживание может быть обеспечено на дому или 

в учреждениях. 

Дом-пансионат с сестринским уходом. В ряде стран учреждение, предназначенное для длительного ухода 

за больными людьми и инвалидами, в котором обеспечивается жилье, сестринская помощь, другие 

виды обслуживания. 

Иждивенец. Лицо, находящееся на полном содержании других лиц, в основном вследствие 

нетрудоспособности, нуждаемости или несовершеннолетия, или получающее помощь от других лиц, 

которая является основным и постоянным источником средств к существованию. И. обладает 

определенными правами в области пенсионного обеспечения в случае потери кормильца и т. д. 

Количество И. учитывается при начислении налогов на доходы физических лиц. 

Инвалид. Гражданин, который вследствие физических или умственных заболеваний, травм или дефектов 

ограничен в своей жизнедеятельности и частично или полностью утрачивает трудоспособность. 



 

  

Интеграция в общество. Процесс восстановления разрушенных связей человека с обществом, 

обеспечивающий его включенность в основные сферы жизнедеятельности: труд, быт, досуг. 

Социальная интеграция — это своего рода итог социальной работы в той сфере, где человек был 

лишен возможности равноправно жить в обществе (бомж, инвалид, пожилой человек). И. достигается 

за счет социальной и реабилитации человека. 

Иппотерапия. Использование верховой езды и общение с лошадьми в процессе реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями, в первую очередь с ограниченной подвижностью. В России активно 

используется как реабилитационный метод с конца 90-х гг. XX в. Особенно эффективен в 

реабилитации детей с ДЦП. 

Личная карта клиента. Форма, используемая некоторыми социальными работниками и социальными 

службами для ведения специальных целенаправленных записей процесса вмешательства в случае с 

каждым клиентом. В Л.К.К. содержится начальная информация, план вмешательства, оценки 

состояния клиента, записи происходящих  прогрессивных  изменений. 

Льготы по инвалидности. Законодательством Российской Федерации установлены следующие льготы для 

различных категорий инвалидов: льготы по оплате лекарств, санаторно-курортного лечения; по 

транспортному обслуживанию, ремонту технических средств реабилитации; по приобретению, 

строительству, получению и содержанию жилья; по оплате коммунальных услуг, услуг учреждений 

связи, предприятий; торговли, культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных учреждений; а 

также по налогообложению и кредитованию (ст. 31, 32 Федерального закона "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"). 

Люди с особыми потребностями. Люди, которые из-за определенных проблем, расстройств не могут полнос-

тью участвовать в деятельности социальных институтов и получать положенную им поддержку без 

вмешательства профессионалов и других помощников.  

Медико-социальная экспертиза.   Процедура освидетельствования и признания гражданина инвалидом 

(определение группы инвалидности) на основе комплексной оценки состояния здоровья, степени 

ограничения жизнедеятельности, потребности в мерах социальной защиты. При определении степени 

ограничения жизнедеятельности учитывается полная/частичная утрата человеком способности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 

контролировать свою деятельность, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.  

Медицинская модель. Подход в социальной работе к оказанию помощи людям, построенный в соответствии 

с формами и методами, используемыми многими врачами. Он включает в себя отношение к клиенту 

как к больному, которого надо лечить, сравнительно меньше внимания уделяя факторам среды, в 

которой живет клиент, установление диагноза при помощи весьма специфических терминов и 

рассмотрение проблемы с позиции обычного клинического подхода.  

Медицинская помощь на дому.  Обслуживание на дому пациентов подготовленным и квалифицированным 

медицинским персоналом, включая медицинских сестер, патронажных медицинских сестер и 

вспомогательный персонал. К такому обслуживанию относится медицинский уход, пропаганда 

медицинских знаний и обучение им, рекомендации по питанию, а также двигательная, 

логопедическая и трудовая терапия. 

Надомная работа. Организация труда в домашних условиях людей с ограниченными физическими 

возможностями. Труд на дому способствует устранению или компенсации ограничений 

жизнедеятельности человека, приспособлению его к окружающей среде, восстановлению 

социального статуса и социальных связей, улучшению материального положения. 

Негосударственный сектор социального обслуживания. Негосударственный сектор социального 

обслуживания пожилых и инвалидов объединяет учреждения социального обслуживания, 

деятельность которых основана на формах собственности, не относящихся к государственной и 

муниципальной, а также лиц, осуществляющих частную деятельность в сфере социального 

обслуживания. К негосударственному сектору социального обслуживания относятся общественные 

объединения, в том числе профессиональные ассоциации, благотворительные и религиозные 

организации, деятельность которых связана с социальным обслуживанием граждан пожилого 

возраста и инвалидов. Деятельность субъектов негосударственного сектора социального 

обслуживания осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 



 

  

законодательством субъектов Российской Федерации (ст. 33 Федерального закона "О социальном об-

служивании граждан пожилого возраста и инвалидов"). 

Нормализация. Принцип социальной работы, реализуемый с помощью мероприятий по оказанию помощи 

пожилым людям и инвалидам в поддержании или восстановлении их образа жизни с целью 

максимального его приближения к обычному образу жизни данного общества. 

Обеды на колесах. Доставка готовой пищи на дом. Эта работа проводится центрами социального 

обслуживания, а также общественными и религиозными организациями. 

Обеспечение доступа (к услугам). Действия или мероприятия в рамках социальной программы или 

предлагающие свои услуги организации, обеспечивающие доступность услуг для клиентов. 

Различают три вида мероприятий в этой области: оповещение населения о существовании службы, о 

ее функциях и требованиях; установление ясной и доступной процедуры получения данных; 

получение юридических консультаций по вопросу о преодолении препятствий на пути к получению 

услуг. 

Одиночество. Состояние, вызванное сужением профессиональных, социальных, эмоциональных и других 

контактов. Личностное О. возможно в результате частичной ("одиночество вдвоем") или полной 

изоляции от окружающих, вызванной деформацией способности устанавливать контакты в процессе 

самоотчуждения, исчезновения личностного своеобразия, конфликтов. О. может также быть 

результатом изменения внешних условий или является следствием сознательного свертывания 

социальных контактов человеком. 

Опека. Одна из форм защиты личных и имущественных прав недееспособных граждан. Регулируется 

Семейным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации. О. 

устанавливается над детьми, не достигшими 15 лет, и над лицами, признанными судом 

недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Оформляют О. в отношении 

несовершеннолетних органы образования, в отношении недееспособных совершеннолетних — 

органы здравоохранения. 

Организация индивидуальной помощи. Процесс организации индивидуального ухода, направленный на 

обеспечение обслуживания (государственного и на добровольных началах) данного человека. 

Организатор (это могут быть несколько человек) руководит и координирует планирование и 

обеспечение различных видов обслуживания начиная от первичного выявления нужд человека до 

того момента, когда помощь больше не нужна 

Отделение медико-социальной помощи при поликлинике Структурное подразделение территориальной 

поли клиники, возглавляемое врачом-гериатром, оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь 

лицам пенсионного возраста из декретированных групп населения (одинокие, участники и инвалиды 

войны, реаби литерованные) и "групп риска". Осуществляет координацию медицинского и 

социально-бытового обслуживания лиц этой категории. 

Отделение медико-социальной помощи при стационарах. Отделение (палаты) медико-социальной 

помощи является подразделением лечебного учреждения и пред назначено для временного 

пребывания (от 1 до 3 месяцев) одиноких престарелых граждан и инвалидов нуждающихся в 

круглосуточном уходе, медицинской реабилитации и социально-бытовой адаптации. Направление в 

эти отделения осуществляется органами социальной защиты населения. Финансирование затрат на 

содержание отделений производится за счет средств бюджетов различных уровней. 

Психосоциальная оценка. Итоговое заключение, сделанное социальным работником на основе анализа 

личностных особенностей клиента и его взаимоотношений с окружающими для решения проблемы. 

Психосоциальный терапевт. Специалист, фокусирующий свое внимание на проблемах межличностного и 

социального общения в дополнение к внутрипсихическим проблемам. П.Т. стремится мобилизовать 

имеющиеся ресурсы или создать необходимые условия для помощи людям в коррекции их поведения, 

личных качеств, ситуаций. Все это делается для достижения удовлетворительного функционирования 

в рамках ценностей и целей индивида и существующих возможностей общества.  

Реабилитация. В медицинской практике — осуществление различных программ, видов обслуживания или 

терапевтических мероприятий, способствующих оптимальному восстановлению нарушенных 

функций организма. 



 

  

Служба помощи на дому. Организация, оказывающая помощь пожилым и инвалидам по личному уходу и по 

ежедневному ведению хозяйства, включая стирку белья и приготовление обеда. Это позволяет 

ослабленным людям продолжать жить в своем доме. Служба помощи на дому имеет в своем 

распоряжении контролирующий персонал и может оказывать профессиональную медицинскую 

помощь и консультации. Например, в Швеции "помощь на дому" — общий термин для обозначения 

основной группы по оказанию помощи на дому, включая обеды на колесах, уход за ногами, покупки, 

а также помощь в доме. 

Социальная защита инвалидов. Система гарантированных государством экономических, социальных и 

правовых мер, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, компенсации ограничений 

жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей 

участия в жизни общества (ст. 2 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"). 

Социальная мобильность. Перемещение индивидов между различными слоями социальной иерархии, 

сопровождаемое изменением социальной позиции, статуса, места, занимаемого в социальной 

структуре. 

Социальная поддержка. Совокупность социальных услуг, медико-социальная, социально-экономическая, 

социально-бытовая, социально-психологическая, социально-педагогическая и иные виды помощи 

человеку со стороны государственных и негосударственных структур в период его кризисного 

состояния, в сложных жизненных ситуациях. Отличительные признаки СП. — временный или 

частичный характер, активное участие самого нуждающегося в решении поставленных задач, 

использование элементов самоподдержки, возможная  возвратность  выделяемых  финансовых 

средств.  

Социальная работа в психиатрии. Социальная работа в лечебницах для душевнобольных. Социальный 

работник предоставляет психотерапевтические и другие социальные услуги для людей с 

умственными расстройствами в сотрудничестве с психиатром и другим медицинским персоналом, 

работает с членами семьи. Обычно такие  работники имеют высокую квалификацию и опыт 

практической работы в области психиатрии.  

Социальная реабилитация. Комплекс программ и действий, направленных на восстановление социальных 

функций человека, его социального и психологического статуса в обществе.  

Социальная терапия. Термин, часто обозначающий деятельность социальных работников. По сравнению с 

психотерапией СТ. заключается в предоставлении конкретных услуг, организации клиенту 

поддержки окружения, помощи в решении социальных конфликтов и проблем.  

Социальная фобия. Интенсивная продолжительная и беспричинная боязнь быть наблюдаемым, 

оцениваемым. Жертвы СФ. обычно боятся появляться в общественных местах, пользоваться 

общественными туалетами, банями и т. д. Как правило, они боятся показать свою встревоженность и 

быть униженными. Эта боязнь часто приводит к результату,  которого они старались избежать.  

Социально-консультативная помощь. Социально-консультативная помощь гражданам пожилого возраста 

и инвалидам направлена на их адаптацию в обществе, ослабление социальной напряженности, 

создание благоприятных отношений в семье, а также на обеспечение взаимодействия личности, 

семьи, общества и государства. Социально-консультативная помощь гражданам пожилого возраста и 

инвалидам ориентирована на их психологическую поддержку, активизацию усилий в решении 

собственных проблем и предусматривает: выявление лиц, нуждающихся в социально-кон-

сультативной помощи; профилактику различного рода социально-психологических отклонений; 

работу с семьями, в которых живут граждане пожилого возраста и инвалиды, организацию их досуга; 

консультативную помощь в обучении, профессиональной ориентации и трудоустройстве инвалидов; 

обеспечение координации деятельности государственных учреждений и общественных объединений 

для решения проблем граждан пожилого возраста и инвалидов; правовую помощь в пределах 

компетенции органов социального обслуживания; иные меры по формированию здоровых взаимо-

отношений и созданию благоприятной социальной среды для граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Организацией и координацией социально-консультативной помощи занимаются центры 

социального обслуживания, а также органы социальной защиты населения, которые создают для этих 

целей соответствующие подразделения (ст. 23 Федерального закона "О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов").  



 

  

Социально-медицинское обслуживание на дому. Постоянный уход за гражданами, страдающими 

тяжелыми заболеваниями, но не требующими помещения в специализированные учреждения. 

Помимо социально-бытовой помощи, включает комплекс медицинских услуг, наблюдение за 

состоянием здоровья, поддержание контактов с лечащим врачом больного, профилактические 

мероприятия. Осуществляется социальным работником и медсестрами специализированных от-

делений социальных служб.  

Социальные службы. Предприятия и учреждения, независимо от форм собственности предоставляющие со-

циально-бытовые, социально-медицинские, психолого-педагогические, социально-правовые услуги, 

оказывающие социальную поддержку и материальную помощь. СС. проводят мероприятия по 

социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сфера 

деятельности СС. включает различные направления: социальное обслуживание на дому; постоянное 

обслуживание в стационарных учреждениях; предоставление временного приюта; организация 

дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания; консультативная помощь; 

социальный патронаж семей, детей и отдельных граждан, в том числе несовершеннолетних, с де-

виантным поведением, лиц, вернувшихся из мест лишения свободы; социальная помощь детям, 

оставшимся без попечения родителей; организация торгового обслуживания, социально-бытовых и 

ритуальных услуг; другое.  

Стационарное учреждение социального обслуживания. Социально-медицинское учреждение, 

предназначенное для постоянного или временного (от 2 до 6 месяцев) проживания граждан пожилого 

возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалидов I и II групп и детей-инвалидов, 

не имеющих медицинских противопоказаний и нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском 

обслуживании, реабилитационных услугах, а дети-инвалиды также в обучении i воспитании. В 

зависимости от контингента проживающих стационарные учреждения социального обслуживания 

подразделяются на дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, 

детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, дома-интернаты для детей с физическими 

недостатками, иные учреждения, предоставляющие социальные услуги в стационарных условиях. 

«Телефон доверия». Учреждение (предприятие) социального обслуживания для оказания экстренной 

психологической помощи и эмоциональной поддержки по телефону, как правило анонимно, 

профессионалами психологами. "Телефоны доверия" находятся в ведении органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и др. 

Терапия воспоминаниями. Процедура лечения, первоначально используемая для пожилых людей, особенно 

в экзистенциальной терапии и логотерапии, когда клиент вспоминает и описывает жизненные 

события в индивидуальной беседе со специалистом или в группе. Чтобы рассказать о себе, клиент 

должен осмыслить свое прошлое и оценить значимость жизни. 

Толерантность. Один из руководящих принципов социальной работы, утверждающий терпимое отношение 

к проявлениям непохожести во внешнем виде, поведении, ценностных ориентация и т. п. других 

людей. 

Тревожность. Ощущение тяжести, напряжения и надвигающейся опасности. Появление подобного 

ощущения у человека при отсутствии конкретной угрозы в окружении называется "плавающая 

тревожность". Ее частое возникновение, особенно в пожилом возрасте, мешает нормальной жизни и 

устраняет чувство благополучия, является проявлением неприспособленности. 

Трудовая деятельность граждан пожилого возраста и инвалидов. Граждане пожилого возраста и 

инвалиды могут приниматься на работу, доступную им по состоянию здоровья, на условиях 

трудового договора. Гражданам пожилого возраста и инвалидам, работающим на условиях трудового 

договора, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных 

дней. Законодательством не установлены ограничения прав указанных граждан, связанные с их 

возрастом. 

Трудотерапия. Методы оказания помощи людям с физическими недостатками с целью научить их более 

умело обращаться со своим телом, а умственно неполноценных — преодолевать эмоциональные 

проблемы путем вовлечения их в специально организованную деятельность. Например, недавно 

ослепший человек может быть обучен выполнять работу по дому после прохождения практики под 



 

  

руководством инструктора на модели кухни. Большинство специалистов по трудотерапии работают 

в госпиталях, интернатах, школах, реабилитационных центрах. 

Учреждения социального обслуживания. Учреждения, предназначенные для предоставления социальных 

услуг и помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, иным социально уязвимым группам 

населения. Учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста независимо от 

форм собственности являются комплексные центры социального обслуживания, центры социального 

обслуживания, центры экстренной психологической помощи по телефону, центры (отделения) 

социальной помощи на дому, дома ночного пребывания, специальные дома для одиноких 

престарелых, стационарные учреждения социального обслуживания (дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты и др.), геронтологические центры, иные 

учреждения, предоставляющие социальные услуги (ст. 17 Федерального закона "О социальном 

обслуживании населения в Российской Федерации"). Учреждения социального обслуживания 

являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (ст. 30 

Федерального закона "О социальном обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"). 

Формы социального обслуживания. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 

включает: социальное обслуживание на дому (включая социально-медицинское обслуживание); 

полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного (ночного) пребывания учрежде-

ний социального обслуживания; стационарное социальное обслуживание в стационарных 

учреждениях социального обслуживания (домах-интернатах, пансионатах и других учреждениях 

социального обслуживания независимо от их наименования); срочное социальное обслуживание; 

социально-консультативную помощь; предоставление жилого помещения в домах жилищного фонда 

социального использования. Социальное обслуживание по желанию граждан пожилого возраста и 

инвалидов может осуществляться на постоянной или временной основе (ст. 16 Федерального закона 

"О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"). 

Художественная терапия. Использование картин, скульптур и других произведений искусства в лечении 

эмоциональных проблем. Х.Т. часто используется в социальной работе с группами и в групповой 

психотерапии, при амбулаторном лечении; рассматривается как эффективное средство в работе со 

здоровыми людьми, желающими использовать искусство как средстве ускорения своего развития. В 

некоторых случаях клиенты создают собственные произведения и обсуждают их с терапевтами или с 

другими членами группы. Е других случаях клиентам демонстрируют художественные произведения 

и просят рассказать о том, как эта произведения влияют на их чувства. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

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

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
41. ФГОС общего образования; 

42. задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

43. материалы для итогового и промежуточного контроля; 
44. раздаточный материал; 

45. хрестоматийный материал; 

46. компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

24. Интерактивные формы занятий (92 час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие «Добровольчество» и 

«Волонтерская деятельность» 

Дискуссия 2 

2 Общественный контекст волонтерской 

деятельности. 
Дискуссия 2 



 

  

3 История волонтерского движения. Круглый стол, встреча с 

волонтерами 
2 

4 Современное состояние и модели 
организации волонтерской деятельности. 

Круглый стол, встреча с 

волонтерами 
2 

 

5 

 

Нормативно-правовая база волонтерской 

деятельности. 

Круглый стол, встреча с 

волонтерами 
2 

6 Информационные технологии в 
волонтерской среде. 

Интеренет-обзор 6 

7 Теоретические основы выбора 

педагогических технологий в 

волонтерской деятельности. 

Дискуссия 2 

8 Педагогические технологии работы с 

социальной группой. 
Дискуссия 2 

9 Особенности делового общения Деловая игра 6 

10 Педагогическая режиссура в 

волонтерской деятельности 

Деловая игра 6 

11 Анимация как технология волонтерской 
деятельности. 

Деловая игра 6 

12 Проектные технологии в волонтерской 

деятельности. 

Деловая игра 6 

13 Психологические характеристики 
социальных групп, нуждающихся в 

волонтерской деятельности. 

Дискуссия 2 

14 Принципы оказания психологической 

помощи в жизненном и 
профессиональном самоопределении 

Дискуссия 2 

15 Содержание понятия психологическая 

готовность к волонтерской деятельности. 
Дискуссия 2 

16 Личностные особенности волонтеров. Круглый стол, встреча с 

волонтерами 
2 

17 Личностные стратегии волонтерской 

деятельности: как способ самореализации 

личности, как способ адаптации к 
социальной среде. 

Круглый стол, встреча с 

волонтерами 
2 

18 Принципы психологической диагностики 

потенциальных волонтеров. 

Проектная технология 2 

19 Психологические характеристики лидера Проектная технология, 

деловая игра 
4 

20 Психологические методы формирования 

профессиональной компетенции 

волонтеров. 

Проектная технология, 

деловая игра 

4 

21 Коммуникативная компетентность как 

основа эффективности 

деятельности волонтеров. 

Проектная технология, 

деловая игра 

4 

22 Формирование коммуникативной 

компетентности личности волонтеров 

методами тренинговых технологий. 

Проектная технология, 

деловая игра 

4 

23 Развитие толерантности как условия 
эффективной волонтерской 

деятельности. 

Проектная технология, 

деловая игра 

4 



 

  

24 Развитие профессиональной 

наблюдательности волонтеров методами 
тренинговых технологий. 

Проектная технология, 

деловая игра 

4 

25 Развитие креативности личности как 

адаптационного ресурса. 
Проектная технология, 

деловая игра 

6 

26 Психогигиена волонтерской 

деятельности. 

 

Проектная технология, 

деловая игра 

6 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 экзаменных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8 9   

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 24 12   

В том числе:      

Лекции  12 8 4   

Практические занятия (ПЗ) 16 16    

Лабораторные работы (ЛР) 8  8   

Самостоятельная работа (всего) 279 120 159   

В том числе:      

составление глоссария   19   

реферат    70   

составление дневника самонаблюдения   20   

анализ документов и других источников 

информации 

 60    

проектирование программ и занятий   30   

составление опорного конспекта и схемы  40    

эссе  20    

разработка рекомендаций по решению 
профессиональных задач 

     

Вид промежуточной аттестации (экзамен, 

экзамен) 

Зачет, 

экзамен 

9 

Зачет 

 

 

Экзамен 

 

9 

  

Всего: 324 144 180   

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практич. 

Семинар. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Теоретические 

основы добровольчества и 

4 8 - 129 141 



 

  

волонтерской деятельности 

1.1 Понятие «Добровольчество» и 

«Волонтерская деятельность» 
2 - - 26 28 

1.2 Общественный контекст 
волонтерской деятельности. 

- 2 - 18 20 

1.3 История волонтерского 

движения. 
- 2 - 26 28 

1.4 Современное состояние и 

модели организации 

волонтерской деятельности. 

- 2 - 27 29 

1.5 Нормативно-правовая база 
волонтерской деятельности. 

2 2 - 32 36 

2 Раздел: Современные 

технологии, используемые, в 

волонтерской деятельности 

 

4 8 - 130 142 

2.1 Информационные технологии 
в волонтерской среде. 

- 2 - 40 42 

2.2 Теоретические основы выбора 

педагогических технологий в 
волонтерской деятельности. 

- - - 2 2 

2.3 Педагогические технологии 

работы с социальной группой. 
- 6 - 24 30 

2.4 Особенности делового 

общения 
- - - 10 10 

2.5 Педагогическая режиссура в 

волонтерской деятельности 
- - - 20 20 

2.6 Анимация как технология 

волонтерской деятельности. 
- - - 10 10 

2.7 Проектные технологии в 
волонтерской деятельности. 

4 - - 24 28 

3 Раздел: Социально-

психологические аспекты 

волонтерской деятельности. 

 

4 - 8 20 32 

3.1 Психологические 

характеристики социальных 
групп, нуждающихся в 

волонтерской деятельности. 

2 - - - 2 

3.2 Принципы оказания 
психологической помощи в 

жизненном и 

профессиональном 

самоопределении 

- - 2 - 2 

3.3 Содержание понятия 

психологическая готовность к 

волонтерской деятельности. 

- - - 4 4 



 

  

3.4 Личностные особенности 

волонтеров. 
 - 2 4 6 

3.5 Личностные стратегии 

волонтерской деятельности: 
как способ самореализации 

личности, как способ 

адаптации к социальной среде. 

2 - - - 2 

3.6 Принципы психологической 

диагностики потенциальных 

волонтеров. 

- - 2 - 2 

3.7 Психологические 
характеристики лидера 

 - 2 4 6 

3.8 Психогигиена волонтерской 

деятельности. 
 

- - - 8 8 

 Всего: 12 16 8 279 324 

 

 

 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Понятие «Добровольчество» и «Волонтерская деятельность» 2 

5 Нормативно-правовая база волонтерской деятельности. 2 

12 Проектные технологии в волонтерской деятельности. 4 

13 Психологические характеристики социальных групп, нуждающихся в 

волонтерской деятельности. 

2 

15 Личностные стратегии волонтерской деятельности: как способ самореализации 

личности, как способ адаптации к социальной среде. 

2 

17.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемко

сть (час.) 

1 3 Решение задач на взаимодействие с различными 

социальными группами 

2 

2 3 Диагностика профессионально-значимых качеств 

волонтера 

2 

3 3 Диагностика лидерского потенциала личности 2 



 

  

4 3 Решение задач выхода из сложной ситуации 2 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1 1 Общественный контекст 

волонтерской деятельности. 

2 

2 1 История волонтерского движения. 2 

3 1 Современное состояние и модели 

организации волонтерской 

деятельности. 

2 

4 1 Нормативно-правовая база 

волонтерской деятельности. 

2 

5 2 Информационные технологии в 

волонтерской среде. 

2 

6 2 Проектные технологии в 

волонтерской деятельности. 

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 Понятие «Добровольчество» и 

«Волонтерская деятельность» 

Составьте глоссарий по основным 

понятиям темы; 

Реферат; 

Используя материалы статьи 

Кибальник А.В. «Добровольчество как 

средство духовно - нравственного 

воспитания современной молодежи», 

найти аргументы, раскрывающие 

значимость волонтерской деятельности 

в современном обществе; 

Составьте опорный конспект по теме 

семинара, отразив в нем все вопросы 

для обсуждения 

 

2 

 

8 

 

12 

 

 

 

 

 

4 

2 Общественный контекст 

волонтерской деятельности. 

Составить глоссарий по основным 

определениям темы; 

Реферат; 

6 

 

8 



 

  

Аннотирование статей, посвященных 

различным проблемам волонтёрской 

деятельности; 

Составьте опорный конспект по теме 

семинара, отразив в нем все вопросы 

для обсуждения 

 

2 

 

2 

3 История волонтерского движения. Составить глоссарий по основным 

определениям темы; 

Реферат; 

Аннотирование статей, посвященных 

различным проблемам волонтёрской 

деятельности; 

Составьте опорный конспект по теме 

семинара, отразив в нем все вопросы 

для обсуждения 

4 

 

10 

 

2 

 

10 

4 Современное состояние и модели 

организации волонтерской 

деятельности. 

Составить глоссарий по основным 

определениям темы; 

Реферат; 

Аннотирование статей, посвященных 

различным проблемам волонтёрской 

деятельности; 

Составьте опорный конспект по теме 

семинара, отразив в нем все вопросы 

для обсуждения 

5 

 

8 

2 

 

 

12 

5 Нормативно-правовая база 

волонтерской деятельности. 

Составить глоссарий по основным 

определениям темы; 

Реферат; 

Внимательно изучить Концепцию 
содействия развитию 

благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской 

Федерации: подготовить сообщение по 
изученному материалу, 

сформулировать 5 вопросов по 

содержанию сообщения; 

Составьте опорный конспект по теме 
семинара, отразив в нем все вопросы 

для обсуждения 

2 

 

6 

 

 

12 

 

 

 

 

 

12 

6 Информационные технологии в 

волонтерской среде. 

Работа с информационными ресурсами, 
изучение и анализ основного 

содержания Интернет-ресурсов, 

14 

 

 



 

  

посвященных проблемам волонтерской 

деятельности. 

Реферат 

Напишите эссе на тему «Роль 

информационных технологий в 

современном обществе» 

 

6 

 

20 

7 Теоретические основы выбора 

педагогических технологий в 

волонтерской деятельности. 

Разработайте форму воспитательной 

работы, раскрывающую проблемы 

мотивирования и стимулирования 

волонтерской деятельности 

2 

8 Педагогические технологии работы с 

социальной группой 

Реферат 

Разработайте проект реализации любой 

педагогической технологии, 

направленной на эффективное 

взаимодействие в рамках определенной 

социальной группы, волонтерской 

направленности 

Работа с информационными ресурсами, 

изучение и анализ основного 

содержания Интернет-ресурсов, 

посвященных проблемам волонтерской 

деятельности. 

6 

 

4 

 

 

 

 

14 

9 Особенности делового общения Реферат 

Разработайте вариант занятия с 

волонтерами в форме тренинга, игры по 

решению одной из задач 

взаимодействия в рамках делового 

общения. 

6 

4 

10 Педагогическая режиссура в 

волонтерской деятельности 

Реферат; 

Работа с информационными ресурсами, 

изучение и анализ основного 
содержания Интернет-ресурсов, 

посвященных проблемам волонтерской 

деятельности. 

 

6 

 

14 

11 Анимация как технология 

волонтерской деятельности. 

Реферат; 

Работа с информационными ресурсами, 

изучение и анализ основного 
содержания Интернет-ресурсов, 

посвященных проблемам волонтерской 

деятельности. 

6 

4 

12 Проектные технологии в 

волонтерской деятельности. 

Разработка социально-значимого 

проекта в группах по 3-4 человека 

Работа с информационными ресурсами, 
изучение и анализ основного 

содержания Интернет-ресурсов, 

20 

 

4 



 

  

посвященных проблемам волонтерской 

деятельности. 

13 Содержание понятия 

психологическая готовность к 

волонтерской деятельности. 

Оформление дневника 

самонаблюдения. Для того чтобы 
структурировать процесс заполнения 

дневника самонаблюдения Вам 

предлагаются ряд вопросов, список 
которых можно дополнить. На вопросы 

1-3 необходимо отвечать каждый раз, 

когда Вы ведете записи в дневнике 
самонаблюдения. На остальные 

вопросы Вы отвечаете после 

рассмотрения определенной темы. 

 

4 

14 Личностные особенности 

волонтеров. 

Оформление дневника 

самонаблюдения. Для того чтобы 
структурировать процесс заполнения 

дневника самонаблюдения Вам 

предлагаются ряд вопросов, список 

которых можно дополнить. На вопросы 
1-3 необходимо отвечать каждый раз, 

когда Вы ведете записи в дневнике 

самонаблюдения. На остальные 
вопросы Вы отвечаете после 

рассмотрения определенной темы. 

 

4 

15 Психологические характеристики 

лидера 

Оформление дневника 

самонаблюдения. Для того чтобы 

структурировать процесс заполнения 
дневника самонаблюдения Вам 

предлагаются ряд вопросов, список 

которых можно дополнить. На вопросы 
1-3 необходимо отвечать каждый раз, 

когда Вы ведете записи в дневнике 

самонаблюдения. На остальные 

вопросы Вы отвечаете после 

рассмотрения определенной темы. 

 

4 

16 Психогигиена волонтерской 

деятельности  

Оформление дневника 

самонаблюдения. Для того чтобы 

структурировать процесс заполнения 

дневника самонаблюдения Вам 
предлагаются ряд вопросов, список 

которых можно дополнить. На вопросы 

1-3 необходимо отвечать каждый раз, 
когда Вы ведете записи в дневнике 

самонаблюдения. На остальные 

вопросы Вы отвечаете после 

рассмотрения определенной темы. 

8 

 

                               



 

  

  Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет  

имени 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.10 «Социальная защита детства в РФ » 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.02  «Социальная работа» 

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 
 

 

  

 

                            1.Цели и задачи дисциплины: 



 

  

Цель дисциплины «Социальная защита детства в РФ» - формирование 

профессиональной компетентности социального работника его способности и готовности 

продуктивно решать профессиональные задачи на основе изучения и освоения лучшего 

опыта функционирования и развития системы социальной защиты детства. 

Основными задачами курса являются: 

-понимание основных действующих законодательных документов международного, 

федерального и регионального уровня, определяющих социальную политику в отношении 

защиты прав и законных интересов детей в РФ; 

-овладение навыками использования основных направлений и технологий социальной 

работы по защите прав и законных интересов детей 

-развитие умений учитывать в своей профессиональной работе особенности осуществления 

региональной социальной защиты детства в деятельности государственных органов 

Ярославской области 

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

    Учебная дисциплина« Социальная защита детства в РФ» включена в  вариативную часть 

ОП. Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности ОПК-1; 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 к осуществлению профилактики 

обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи ПК-6; способностью к реализации межведомственного 

взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты населения 

ПК-7; способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан ПК-8; способностью к 

осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования социальных 

процессов и явлений в области социальной работы, экспертной оценке социальных 

проектов ПК-14. 

Студент должен: 

знать:- основные действующие международные, федеральные и региональные 

законодательные документы, касающиеся социальной защиты детства в РФ; особенности 

осуществления социальной защиты различных категорий детей в РФ; 

обладать умениями: анализировать различные точки зрения и подходы по проблеме 

социальной защиты детей в научной литературе; выявлять общее и особенное в 

организации социальной защиты и законных интересов с учетом специфики оказания 

помощи различным категориям детей;осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках 



 

  

владеть способами: использования основных технологий осуществления социальной 

защиты детей 

   Дисциплина «Социальная защита детства в РФ» является предшествующей для таких 

дисциплин: «История социальной работы», «Социальная педагогика», «Работа с детьми 

«группы риска»», «Правовое обеспечение социальной работы», «Воспитательная работа с 

детьми сиротами» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-4,ПК-5,ПК-10 

 Общекультурные компетенции: ОК-4 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-5,ПК-10 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 
Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 

Формулировка  

    ОК-4 

«Способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах» 

 

 

Знать: нормативн

ые правовые акты 

в сфере 
социальной 

защиты населения. 

Основные 

направления 
политики 

социальной 

защиты населения 

Уметь: 
анализировать 

устные и 

письменные 

обращения 
граждан в 

организацию 

социальной 
защиты населения. 

Обеспечивать 

эффективное 

взаимодействие с 
гражданами, 

оказавшимися в 

трудной 
жизненной 

ситуации.  

Владеть: 

выявлением и 

оценкой 

индивидуальной 

Рефераты 

Презентации 

Глоссарии 

Кластер 

Эссе 

Раздел 13. 

Вопросы к 
зачету №11-

15,25-29,31-

39. 

Практически

е 

задания 

п.п.1.1-1.5 

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: 
технологией 
консультирования 

граждан, 

обратившихся в 
систему социальной 

защиты населения, 



 

  

потребности 

гражданина в 

различных видах и 

формах 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

 

о возможностях 

предоставления им 

социального 
обслуживания и мер 

социальной 

поддержки 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: полномочия 
и компетенцию 

ведомств, 

участвующих в 
решении 

профессиональных 

задач и интеграцию 
в соответствии с 

собственными 

профессиональным

и потребностями 
Уметь: предлагать 

собственные 

варианты участия 
социальных 

партнеров, в 

соответствии с их 

профессиональным
и полномочиями, в 

решении 

поставленных задач 
Владеть: при 

установлении 

необходимости 
применения 

индивидуальных 

технологий в сфере 

социальной защите 
детей, использовать 

навыки психолого-

педагогического 
взаимодействия со 

специалистами 

ПК-5 

«Способность к 

использованию 

законодательн

ых и других 

нормативных 

правовых 

актов 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставлени

я социальных 

услуг, 

социального 

обеспечения, 

Знать: основные 

международные и 

отечественные 
документы о 

правах ребенка 

 

Уметь: 

осуществлять 

анализ основных 
международных и 

отечественных 

Рефераты        

Презентации 

Глоссарии 

Кластер 

Эссе 

Раздел 13. 

Вопросы к 
зачету №1-

6,9,10,16,30,

40 

Практически

е 

задания 

п.п.1,1,1,2 

Базовый уровень: 

Знать: основные 
международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка 

Уметь: осуществля

ть анализ основных 

международных и 

отечественных 



 

  

мер 

социальной 

помощи и к 

правовому 

регулированию 

социальной 

защиты 

граждан» 

документов о 

правах ребенка 

 

Владеть: 

способами 
организации 

профессиональной 

деятельности в 

рамках 
отечественного и 

международного 

правового поля по 
защите детей 

документов о 

правах ребенка 

Владеть: способами 

организации 
профессиональной 

деятельности в 

рамках 
отечественного и 

международного 

правового поля 

защиты детей 

Повышенный 

уровень: 

Знать: о 

юридической силе 

различных 
источников права и 

механизме их 

действия, 

Уметь: анализирова

ть тексты 
законодательных 

актов, норм права с 

точки зрения 
конкретных 

условий их 

реализации. 

Владеть: опытом 

организации 
профессиональной 

деятельности в 

рамках 
отечественного и 

международного 

правового поля 

ПК-10 

«Способность к 

осуществлению 

мероприятий 

по 

привлечению 

ресурсов 

организаций 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации 

мер по 

социальной 

защите 

граждан» 

 Знать: формы, 

методы и приемы 
организации 

междисциплинарн

ого и 
межведомственног

о взаимодействия 

по осуществлению 

мероприятий в 
сфере социальной 

защиты граждан   

Уметь: 

взаимодействовать 
с специалистами 

различных 

Рефераты 

Презентации 

Глоссарии 

Кластер 

Эссе 

Раздел 

13.Вопросы 

к зачету 
№7,8,18-

24,27, 

Практически

е 

задания 

п.п.1,2,1,4,1,

5 

Базовый уровень: 

Знать: в 
соответствии с 

поставленной 

задачей методы, 
формы и приемы 

организации 

межведомственного 

и 
междисциплинарно

го взаимодействия 

по осуществлению 
мероприятий в 



 

  

организаций, 

ведомств, 

общественных 
объединений в 

процессе решения 

профессиональных 

задач; 

 

Владеть: опытом 
систематизации 

научно-

практической и 
иной информации 

в решении 

профессиональных 
задач при 

межведомственном 

и 

междисциплинарн
ом взаимодействии 

специалистов 

различных 
организаций, 

ведомств, 

общественных 
объединений в 

процессе решения 

профессиональных 

задач 

сфере социальной 

защиты граждан 

Уметь: применять в 

практической 
деятельности 

систему обмена 

информацией по 
вопросам, 

входящим в 

деловую 

профессиональную 

компетенцию 

Владеть: 

использованием 

информации из 
различных 

профессиональных 

источников в 

процессе решения 
межведомственных 

и 

междисциплинарны
х задач по 

осуществлению 

мероприятий в 
сфере социальной 

защиты граждан 

Повышенный 

уровень: 

Знать: полномочия 

и компетенцию 
ведомств, 

участвующих в 

решении 
профессиональных 

задач и интеграцию 

в соответствии с 

собственными 
профессиональным

и потребностями 

Уметь: предлагать 

собственные 
варианты участия 

социальных 

партнеров, в 

соответствии с их 
профессиональным

и полномочиями, в 

решении 

поставленных задач 



 

  

Владеть: при 

установлении 

междисциплинарны
х и 

межведомственных 

связей использовать 
навыки психолого-

педагогического 

взаимодействия со 

специалистами 

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

образовательной программы



 

  

                     4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 54    

В том числе: 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Лабораторные работы 

20 

34 

20 

34 

   

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

Рефераты 

Презентации 

Глоссарии 

Кластер 

Эссе 

54 

20 

10 

10 

10 

4 

54 

20 

10 

10 

10 

4 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет    

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

108 108    

3 3    

                                               5. Содержание дисциплины 

                               5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Детство как 

социально – 

правовой феномен 

современного 

общества 

Социально – демографическая сущность детства. Становление 

правовой защиты детства: «Женевская декларация прав 

ребенка», «Декларация права ребёнка», «Декларация о 

социальных и правовых принципах, касающихся защиты и 

благополучия при передаче детей на воспитание и усыновление 

на национальном и международном уровне», Конвенция ООН 

«О правах ребёнка»,«Пекинские правила. Минимальные 

правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних». Законодательство и 

нормативные - правовые акты федерального, регионального и 

муниципального уровня касающиеся формирования системы 

защиты детства 



 

  

2 

Социальная политика 

как 

институциональная 

основа социальной 

защиты прав и 

законных интересов 

детей в РФ 

Понятия, институциональные признаки и функции социальных 

служб семьи и детства. Сущность и правовые гарантии охраны 

материнства и детства в РФ. Принципы организации и этапы 

оказания социально--педагогической помощи в системе охраны 

материнства и детства. Основные направления 

государственной политики охраны материнства и детства 

3 

Основы организации 

междисциплинарного 

и 

межведомственного 

взаимодействия по 

социальной защите 

детства в РФ 

Полномочия и компетенция ведомств, участвующих в 

решении профессиональных задач по социальной защите 

детей. Формы, методы и приемы организации 

междисциплинарного и межведомственного взаимодействия. 

Навыки психолого-педагогического взаимодействия со 

специалистами при установлении междисциплинарных и 

межведомственных связей. Алгоритмы использования 

информации из различных профессиональных источников для 

решения межведомственных и междисциплинарных задач. 

4 

Индивидуальная 

деятельность по 

социальной защите 

детей в соответствии 

с возрастными 

нормами их развития 

Закономерности возрастного развития детей.Средства 

вовлечения детей различного возраста в индивидуальную и 

совместную деятельность. Развитие инициативы 

воспитанников по их включению в индивидуальную и 

совместную деятельность. Модели системы разновозрастного 

взаимодействия воспитанников СРЦ. 

5 

Социальная защита 

воспитанников 

учреждений системы 

социальной защиты 

населения. 

Современная система социальной защиты детства в РФ. 

Технологии выявления проблем по социальной защите детей. 

Использование нормативно-законодательной базы по их 

разрешению. Формы, методы и приемы организации 

социальной защиты детей. Применение социальных, 

социально-педагогических и психологических программ 

индивидуальной и комплексной помощи детям, нуждающимся 

в социальной защите 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5     

1 
«Правовое обеспечение 

социальной работы» 
х х х       

2 «История социальной работы»  х х х      

3 «Социальная педагогика»,   х х х     

4 
«Работа с детьми «группы 

риска» 
  х х х     

5 
«Воспитательная работа с детьми 

сиротами» 
  х х х     

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекции 

Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 



 

  

1 
Детство как социально – правовой 

феномен современного общества 
4 6 - 10 20 

1.1 

Социально – демографическая сущность 

детства. Становление правовой защиты 

детства: «Женевская декларация прав 

ребенка», «Декларация права ребёнка», 
«Декларация о социальных и правовых 

принципах, касающихся защиты и 

благополучия при передаче детей на 
воспитание и усыновление на национальном 

и международном уровне», Конвенция ООН 

«О правах ребёнка»,«Пекинские правила. 

Минимальные правила ООН, касающиеся 
отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних». 

2 2  5 9 

1.2 

Законодательство и нормативные - правовые 

акты федерального, регионального и 
муниципального уровня касающиеся 

формирования системы социальной защиты 

детства 

2 4  5 11 

2 

Социальная политика как 

институциональная основа социальной 

защиты прав и законных интересов детей 

в РФ 

4 6 - 10 20 

2.1 

Понятия, институциональные признаки и 

функции социальных служб семьи и детства 

Сущность и правовые гарантии охраны 
материнства и детства в РФ 

2 2  5 9 

2.2 

Принципы организации и этапы оказания 

социально--педагогической помощи в 

системе охраны материнства и детства. 
Основные направления государственной 

политики охраны материнства и детства. 

2 4  5 11 

3 

Основы организации 

междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия по 

социальной защите детства в РФ 

4 8 - 10 22 

3.1 

Полномочия и компетенция ведомств, 

участвующих в решении профессиональных 

задач по социальной защите детей в РФ. 
Формы, методы и приемы организации 

междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия по социальной защите детей 

2 4  5 11 

3.2 

Навыки психолого-педагогического 

взаимодействия со специалистами при 
установлении междисциплинарных и 

межведомственных связей с целью 

социальной защиты детей Алгоритмы 
использования информации из различных 

профессиональных источников для решения 

межведомственных и междисциплинарных 

задач по основным направлениям 
социальной защиты детей 

2 4  5 11 



 

  

4 

Индивидуальная деятельность по 

социальной защите детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития 

4 6 - 10 20 

4.1 

Закономерности возрастного развития детей. 
Средства вовлечения детей различного 

возраста в индивидуальную и совместную 

деятельность. 

2 2  5 9 

4.2 

Развитие инициативы воспитанников по их 

включению в индивидуальную и совместную 
деятельность. Модели системы 

разновозрастного взаимодействия 

воспитанников СРЦ и др.государственных 
учреждений системы социальной защиты 

населения 

2 4  5 11 

5 Социальная защита детей в РФ 4 8  14 26 

5.1 

Современная система социальной защиты 

детства в РФ. Технологии выявления 
проблем по социальной защите детей. 

Использование нормативно-

законодательной базы по их разрешению 

2 2  4 8 

5.2 

Формы, методы и приемы организации 

социальной защиты детей. Применение 
социальных, социально-педагогических и 

психологических программ индивидуальной 

и комплексной помощи детям, 
нуждающимся в социальной защите 

2 6  10 18 

Всего: 20 34 - 54 108 

                                                   6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций 
Трудоемкость 

(час.) 

1 

Социально – демографическая сущность детства Становление 

правовой защиты детства: «Женевская декларация прав ребенка», 

«Декларация права ребёнка», «Декларация о социальных и правовых 

принципах, касающихся защиты и благополучия при передаче детей 

на воспитание и усыновление на национальном и международном 

уровне», Конвенция ООН «О правах ребёнка»,«Пекинские правила. 

Минимальные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних». 

2 

2 

Законодательство и нормативные - правовые акты федерального, 

регионального и муниципального уровня касающиеся формирования 

системы защиты детства Понятия, институциональные признаки и 

функции социальных служб семьи и детства 

2 

3 

Сущность и правовые гарантии охраны материнства и детства в РФ. 

Принципы организации и этапы оказания социально--педагогической 

помощи в системе охраны материнства и детства 

2 

4 

Основные направления государственной политики охраны 

материнства и детства Полномочия и компетенция ведомств, 

участвующих в решении профессиональных задач по социальной 

защите детей 

2 



 

  

5 

Формы, методы и приемы организации междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия Навыки психолого-

педагогического взаимодействия со специалистами при 

установлении междисциплинарных и межведомственных связей. 

2 

6 

Алгоритмы использования информации из различных 

профессиональных источников для решения межведомственных и 

междисциплинарных задач. Закономерности возрастного развития 

детей 

2 

7 

Средства вовлечения детей различного возраста в индивидуальную и 

совместную деятельность. Развитие инициативы воспитанников по их 

включению в индивидуальную и совместную деятельность 
2 

8 

Модели системы разновозрастного взаимодействия воспитанников 

государственных и муниципальных учреждений системы социальной 

защиты населения 
2 

9 

Современная система социальной защиты детства в РФ. Технологии 

выявления проблем по социальной защите детей. Использование 

нормативно-законодательной базы по их разрешению. 

2 

10 

Формы, методы и приемы организации социальной защиты детей. 

Применение социальных, социально-педагогических и 

психологических программ индивидуальной и комплексной помощи 

детям, нуждающимся в социальной защите 

2 

итого  20 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины 
Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Детство как социально – правовой 

феномен современного общества 

Становление правовой защиты 

детства. Законодательство и 

нормативные - правовые акты 
федерального, регионального и 

муниципального уровня касающиеся 

формирования системы защиты 
детства. 

6 

2 

Социальная политика как 

институциональная основа 

социальной защиты прав и законных 
интересов детей в РФ 

Сущность и правовые гарантии 

охраны материнства и детства в РФ. 

Принципы организации и этапы 

оказания социально--педагогической 
помощи в системе охраны 

материнства и детства. Основные 

направления государственной 
политики охраны материнства и 

детства 

6 

   3 

Основы организации 

междисциплинарного и 
межведомственного взаимодействия 

по социальной защите детства в РФ 

Полномочия и компетенция ведомств, 

участвующих в решении 

профессиональных задач по 
социальной защите детей. Алгоритмы 

решения межведомственных и 

междисциплинарных задач. 

8 



 

  

4 

Индивидуальная деятельность по 
социальной защите детей в 

соответствии с возрастными нормами 

их развития 

Закономерности возрастного развития 

детей;Средства вовлечения детей 

различного возраста в 
индивидуальную и совместную 

деятельность 

6 

5 Социальная защита детей в РФ 

Технологии выявления проблем по 

социальной защите детей. 

Применение социальных, социально-
педагогических и психологических 

программ индивидуальной и 

комплексной помощи детям, 
нуждающимся в социальной защите 

8 

итого   34 

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 

Социально – демографическая 

сущность детства. Становление 
правовой защиты детства: 

«Женевская декларация прав 

ребенка», «Декларация права 
ребёнка», «Декларация о социальных 

и правовых принципах, касающихся 

защиты и благополучия при передаче 

детей на воспитание и усыновление 
на национальном и международном 

уровне», Конвенция ООН «О правах 

ребёнка», «Пекинские правила. 
Минимальные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия 

в отношении несовершеннолетних». 

                         Рефераты 5 

5.0 

2 

Законодательство и нормативные - 

правовые акты федерального, 
регионального и муниципального 

уровня касающиеся формирования 

системы социальной защиты детства 

Рефераты 

5 

5,0 

3 

Понятия, институциональные 
признаки и функции социальных 

служб семьи и детства Сущность и 

правовые гарантии охраны 

материнства и детства в РФ 

Глоссарий 

5 

5,0 

4 

Принципы организации и этапы 

оказания социально--педагогической 

помощи в системе охраны 
материнства и детства. Основные 

направления государственной 

политики охраны материнства и 
детства. 

Кластер 

5 

5,0 



 

  

5 

Полномочия и компетенция ведомств, 

участвующих в решении 

профессиональных задач по 
социальной защите детей в РФ. 

Формы, методы и приемы организации 

междисциплинарного и 
межведомственного взаимодействия 

по социальной защите детей 

Рефераты 

5 

5,0 

6 

Навыки психолого-педагогического 

взаимодействия со специалистами 

при установлении 
междисциплинарных и 

межведомственных связей с целью 

социальной защиты детей Алгоритмы 
использования информации из 

различных профессиональных 

источников для решения 

межведомственных и 
междисциплинарных задач по 

основным направлениям социальной 

защиты детей 

Кластер 

5 

5,0 

7 

Закономерности возрастного развития 

детей. Средства вовлечения детей 

различного возраста в 
индивидуальную и совместную 

деятельность. 

Презентация 

Эссе 

5 

1,0 

4,0 

8 

Развитие инициативы воспитанников 

по их включению в индивидуальную и 
совместную деятельность. Модели 

системы разновозрастного 

взаимодействия воспитанников СРЦ и 
др.государственных учреждений 

системы социальной защиты 

населения 

Глоссарии 

5 

5,0 

9 

Современная система социальной 

защиты детства в РФ. Технологии 
выявления проблем по социальной 

защите детей. Использование         

нормативно-законодательной базы по 
их разрешению 

                 Презентации 

4 

4,0 

10 

Формы, методы и приемы 

организации социальной защиты 

детей. Применение социальных, 

социально-педагогических и 
психологических программ 

индивидуальной и комплексной 

помощи детям, нуждающимся в 
социальной защите 

Презентации 

Рефераты 

10 

5,0 

5,0 

 итого  54 

             9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрена 

      9.3. Примерная тематика рефератов 



 

  

Реферат в качестве дополнительного задания для самостоятельной работы по 

любому разделу курса может быть предложена на выбор студента 



 

  

 

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

Шифр компетенции                                                                  Формулировка 

ОК-4  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

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: технологией 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 

           зачет 

Раздел 13.Вопросы к зачету 

№11-15; 

25-29;31-39 

Практические 

задания 

п.п.1.1-1.5 

Повышенный уровень 

Знать: полномочия и компетенцию 

ведомств, участвующих в решении 

Предлагает собственные варианты участия 

социальных партнеров, в соответствии с их 
зачет 

Раздел 13. 



 

  

профессиональных задач и интеграцию в 

соответствии с собственными 

профессиональными потребностями 

Уметь: предлагать собственные варианты 
участия социальных партнеров, в 

соответствии с их профессиональными 

полномочиями, в решении поставленных 

задач 

Владеть: при установлении 
необходимости применения 

индивидуальных технологий в сфере 

социальной защите детей, использовать 
навыки психолого-педагогического 

взаимодействия со специалистами 

профессиональными полномочиями, в решении 

поставленных задач 

Осуществляет процесс самостоятельного 

целеполагания при организации решения 

поставленных задач 

При установлении междисциплинарных и 
межведомственных связей использует навыки 

психолого-педагогического взаимодействия со 

специалистами по использованию индивидуальных 
технологий в сфере защиты детей 

Вопросы к зачету № 11-15; 

25-29;31-39 

Практические 

Задания п.п.1,1-. 

1.5 

ПК-5 

«Способность к использованию законодательных и других нормативных правовых актов 

федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и правовому регулированию социальной защиты граждан» 

Базовый уровень 

Знать: основные международные и 

отечественные документы о правах 

ребенка 

Уметь: осуществлять анализ основных 

международных и отечественных 

документов о правах ребенка 

Владеть: способами организации 

профессиональной деятельности в рамках 
отечественного и международного 

правового поля защиты детей 

Демонстрирует глубокое знание основных 

международных и отечественных документов об 

основных правах ребенка 

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 

зачет 

Раздел 13.Вопросы к зачету 

№1-6,9,10,16,30,40. 

Практические 

задания 

п.п. п.п.1.1,1.2 

Повышенный уровень 



 

  

Знать: о юридической силе различных 

источников права и механизме их действия 

Уметь: анализировать тексты 

законодательных актов, норм права с 

точки зрения конкретных условий их 

реализации. 

Владеть: опытом организации 
профессиональной деятельности в рамках 

отечественного и международного 

правового поля 

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 с целью социальной защиты детства 

Имеет целостное представление об организации 

профессиональной деятельности в рамках 
отечественного и международного правового поля 

по социальной защите детства 

зачет 

Раздел 13. 

Вопросы к зачету№1-

6,9,10,16,30,40. 

Практические 

задания 

п.п.1.1,1.2 

ПК-10 
«Способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан» 

Базовый уровень 

Знать в соответствии с поставленной 

задачей методы, формы и приемы 
организации межведомственного и 

междисциплинарного взаимодействия по 

осуществлению мероприятий в сфере 

социальной защиты граждан 

Уметь: взаимодействовать со 
специалистами различных организаций, 

ведомств, общественных объединений в 

процессе решения профессиональных 

задач 

Владеть: опытом систематизации научно-

практической и иной информации в 

решении профессиональных задач при 
взаимодействии специалистов различных 

организаций, ведомств, общественных 

Демонстрирует знания по применению методов, 

форм и приемов по привлечению ресурсов 
организаций, общественных объединений и частных 

лиц с целью осуществления мероприятий 

социальной защиты детей 

Владеет опытом систематизации 

специализированной информации по решению 
профессиональных задач 

        зачет 

Раздел 13. 

Вопросы к зачету №7,8,18.-

24,27 

Практические 

задания 

п.п. 1.2,1,4,1.5 



 

  

объединений в процессе решения 

профессиональных задач 

Повышенный уровень 

Знать: полномочия и компетенцию 
ведомств, участвующих в решении 

профессиональных задач и интеграцию в 

соответствии с собственными 

профессиональными задачами 

Уметь: предлагать собственные варианты 

участия социальных партнеров, в 

соответствии с их профессиональными 

полномочиями, в решении поставленных 

задач 

Владеть: при установлении 

междисциплинарных и межведомственных 

связей владеть навыками психолого-
педагогического взаимодействия со 

специалистами разных организаций, 

ведомств и общественных объединений 

Демонстрирует знания об основных полномочиях и 

компетенциях ведомств, организаций и 
общественных объединений с целью решения 

профессиональных задач по социальной защите 

детей 

Умеет использовать и предлагать собственные 

варианты участия в реализации мероприятий по 

защите детей социальным партнерам 

Демонстрирует умения владеть навыками 

психолого-педагогического взаимодействия со 

специалистами по составлению индивидуального 
плана социальной защите ребенка 

      зачет 

Раздел 13. 

Вопросы к зачету №7,8,18.-

24,27 

Практические 

Задания 

п.п.1.2,1,4,1.5 

  



 

  

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 (содержание понятий и способности развернуть логические связи между ними). Практические занятия (семинары),организуются так, 

чтобы в течение работы каждый обучающийся имел возможность отчитаться о выполнении полученных заданий, а также и о содержании 

самостоятельной работы по изучаемым темам. Знания, умения и навыки признаются достаточными для положительной аттестации, если  

студент смог отчитаться по каждой новой и раннее освоенной  темам, выполнить необходимые задания практического характера.  

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

1) Полнота и правильность ответов 

2) Степень осознанности, понимания изученного 

3) Языковое оформление ответов 

«зачтено» Демонстрирует знания об основных полномочиях и компетенциях ведомств, организаций и общественных объединений с целью решения 
профессиональных задач по социальной защите детей, знание основных международных и отечественных документов об основных 

правах ребенка. Демонстрирует умения владеть навыками психолого-педагогического взаимодействия со специалистами по составлению 

индивидуального плана социальной защите ребенка. Предлагает собственные варианты участия социальных партнеров, в соответствии  с 
их профессиональными полномочиями, в решении поставленных задач 

«не зачтено» Студент не демонстрирует знания по применению методов, форм и приемов по привлечению ресурсов организаций, общественных 

объединений и частных лиц с целью осуществления мероприятий социальной защиты детей. Не владеет опытом систематизации, 

специализированной информации  по решению профессиональных задач. Не владеет навыками психолого-педагогического взаимодействия 
со специалистами по составлению индивидуального плана социальной защите ребенка 

 

 



 

  

 

 



 

 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Атрохова Т. В. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности [Текст]: 

методические рекомендации. / Т. В. Атрохова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. - 55 

с. (Главный абонемент – 15 экз). 

2.Байбородова Л.В, Лебедева Т.С., Тарханова И.Ю. Социально-педагогическое 

сопровождение проблемных семей [Текст]: методические рекомендации /Байбородова Л.В, 

Лебедева Т.С., Тарханова И.Ю. - Ярославль: Изд-во «Канцлер»,2015-183 

с.  http://pedlib.ru/Books/7/0259/7_0259-1.shtml 

3.Варывдин В.А, Клемантович И.П. . Управление системой социальной защиты [Текст]: 

методические рекомендации / Варывдин В.А, Клемантович И.П. – М., 2004. – 192 с. mdk-

arbat.ru/bookcard?bok_oid=... 

4. Поддубная, Т.Н. Справочник социального педагога: защита детства в Российской 

Федерации: справочник [Текст] / Т.Н. Поддубная, А.О. Поддубный. – Ростов-на-Дону: 

Изд-во «Феникс», 2005. – 26,5 п.л. (авт. вклад 13,3 п.л.). - lektsii.org/1-89920.html 

5.Лодкина Т.В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства [Текст]: методические 

рекомендации/Лодкина Т.В. – Москва: издательский центр «Академия», 

2009.- 192с. snoska.ru/e882ddf5-a1f9-4e06-bd8...  

6.Конвенция о правах ребенка.1989г. hrlibrary.umn.edu/russian/   

7. Концепция государственной семейной политики Российской Федерации на период до 2025 

года. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 

№1618- rosmintrud.ru/ministry/programms/16 

8.О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы: Указ 

Президента РФ от 01.июня 2012 №761 

base.garant.ru/70183566knowledge.allbest.ru/pedagogics/... 

9.Рыбинский, Е. М. Управление системой социальной защиты детства: социально–

правовые проблемы: [Текст]:  учеб. пособие для вузов / Е. М. Рыбинский. – М. Изд-

во «Академия», 2004- 222с.  studopedia.su/16_36227_uchebno-... 

11.Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ http://www.consultant.ru/popular/family/ 

б) дополнительная литература 

1. Рожков М.И, Макеева Т.В. Социально-педагогическая деятельность- Ярославль,  [Текст]: 

учебно - методическое пособие / Рожков М.И, Макеева Т.В. /. Изд-во Центр ВЛАДОС, 2003-

183 с.   http://pedlib.ru/Books/7/0259/7_0259-1.shtml 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Djavascript%253A%26ts%3D1484249322%26uid%3D7434169621353301843&sign=ef24547925abcac21764f6f674ceb0f9&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Djavascript%253A%26ts%3D1484249322%26uid%3D7434169621353301843&sign=ef24547925abcac21764f6f674ceb0f9&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Djavascript%253A%26ts%3D1484249322%26uid%3D7434169621353301843&sign=ef24547925abcac21764f6f674ceb0f9&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpedlib.ru%252FBooks%252F7%252F0259%252F7_0259-1.shtml%26ts%3D1484249322%26uid%3D7434169621353301843&sign=5c4ff071531ec8fc777eb742ff84eff1&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fgo.mail.ru%252Fredir%253Fq%253D%2525D0%252592%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D1%25258B%2525D0%2525B2%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%25252C%252520%2525D0%252592.%252520%2525D0%252590.%252520%2525D0%2525A3%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5%252520%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252581%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9%252520%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0%2525D1%252589%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D1%25258B%252520%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%25253A%252520%2525D1%252583%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D0%2525B1%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5%252520%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5%252520%25252F%252520%2525D0%252592.%252520%2525D0%252590.%252520%2525D0%252592%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D1%25258B%2525D0%2525B2%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%25252C%252520%2525D0%252598.%252520%2525D0%25259F.%252520%2525D0%25259A%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%252587.%252520%2525E2%252580%252593%252520%2525D0%25259C.%25253A%252520%2525D0%25259F%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525B8%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5%252520%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252589%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%252520%2525D0%2525A0%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D0%2525B8%25252C%2525202004.%2526via_page%253D1%2526type%253Dsr%2526redir%253DeJxlT7FKw2AYzCP4CP8D1KSN0UhAXFzdxFVS
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fgo.mail.ru%252Fredir%253Fq%253D%2525D0%252592%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D1%25258B%2525D0%2525B2%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%25252C%252520%2525D0%252592.%252520%2525D0%252590.%252520%2525D0%2525A3%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5%252520%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252581%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9%252520%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0%2525D1%252589%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D1%25258B%252520%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%25253A%252520%2525D1%252583%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D0%2525B1%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5%252520%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5%252520%25252F%252520%2525D0%252592.%252520%2525D0%252590.%252520%2525D0%252592%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D1%25258B%2525D0%2525B2%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%25252C%252520%2525D0%252598.%252520%2525D0%25259F.%252520%2525D0%25259A%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%252587.%252520%2525E2%252580%252593%252520%2525D0%25259C.%25253A%252520%2525D0%25259F%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525B8%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5%252520%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252589%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%252520%2525D0%2525A0%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D0%2525B8%25252C%2525202004.%2526via_page%253D1%2526type%253Dsr%2526redir%253DeJxlT7FKw2AYzCP4CP8D1KSN0UhAXFzdxFVS
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flektsii.org%252F1-89920.html%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1484249322%26uid%3D7434169621353301843&sign=c0b0652735efc2b0143e85ade162fbbe&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fsnoska.ru%252Fe882ddf5-a1f9-4e06-bd8a-dd3dd5b15fce%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1484249322%26uid%3D7434169621353301843&sign=3947613082996d61c9dae4b01168c05a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fgo.mail.ru%252Fredir%253Fq%253D%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%252520%2525D0%2525BE%252520%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D1%252585%252520%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525B1%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2526via_page%253D1%2526type%253Dsr%2526redir%253DeJzLKCkpsNLXzyjKyUwqSiyq1CvNzdNLTSnVLyotLs5MzNPPzCsuKUpN1Q_KNkouStbLKMnNYbiw68K-C3svbLqw9cLei20XdlzsV7iwT-HC_osNFzYARTdcbFUAMrde2AhSAFS8gcHQxMLYwtzYwNKQwUNF_Bj3V41HjKt-fLzRzZULAJ3PQAY%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1484249322%26uid%3D7434169621353301843&sign=d37fec4331d8cdacdb6d0733a3477a6f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fgo.mail.ru%252Fredir%253Fq%253D%252520%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D1%252586%2525D0%2525B5%2525D0%2525BF%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%252520%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D1%252581.%2525D1%252581%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525B9%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9%252520%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%252520%2525D1%252580%2525D1%252584%2526via_page%253D1%2526type%253Dsr%2526redir%253DeJzLKCkpsNLXLy8v1yvKL87NzCspKk3RKyrVBzIzi0uKKvULivLTixJzc4v1Dc0YFC7surDvwt6LbRe2XtgPJHdc7Fe4sPnCvouNehcbgWJ7gHjnhb1ANTsVLuwHUruBSpou7ABq26FwseFiC4OhiYWxhbmxuakBQ21w76ygomqHzIS5zLNWFVUDAE0tR_k%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1484249322%26uid%3D7434169621353301843&sign=874aeedab77cbe3c04bf080550f69917&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fstudopedia.su%252F16_36227_uchebno-metodicheskoe-obespechenie.html%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1484249322%26uid%3D7434169621353301843&sign=321bc85ba9e9ad1fc3b2211d4709d16a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpedlib.ru%252FBooks%252F7%252F0259%252F7_0259-1.shtml%26ts%3D1484249322%26uid%3D7434169621353301843&sign=5c4ff071531ec8fc777eb742ff84eff1&keyno=1
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2.Концепция семейной политики Ярославской области на период до 2025. Постановление 

Правительства области от 29.12.2014 года. №1408 –

п  yarregion.ru/depts/socdem/docsDocuments/post1408p.docx 

3.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. М.: 

2003....do.gendocs.ru/docs/index-74927.htmlкопия 

 4.Корнева И.А.Управление социальными системами: социальная защита детства: учебно–

методический комплекс: справочное издание: [Текст]:  учеб. пособие для вузов / И. А. 

Корнева. – Томск: изд–во ТГПУ, 2008. – 348 с. new2.tspu.edu.ru/pedfak/popup/.. 

в) программное обеспечение 

Microsoft Office 

https://moodle.yspu.org/ 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-аналитический Портал socpolitika.ru // www. socpolitika.ru 

Социальная политика: глоссарий // www.glossary.ru 

Официальный сайт Независимого института социальной политики // www.socpol.ru 
Официальный сайт Журнала исследований социальной политики // www.jsps.ru 

Официальный сайт Федерального института развития образования, Информационная система 

«Молодежная политика» // www.youth.firo.ru 
Официальный сайт свободной энциклопедии «Википедия» (Раздел «Государственная молодежная 

политик», «Молодежь», «Социология молодежи») // www.wikipedia.org.ru 

Официальный сайт Федерального агентства по делам молодежи Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики // www.fadm.gov.ru 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

Библиотека Академии Наук http://www.neva.ru/ 
ВИНИТИ http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/f13.shtml 

Всероссийская Государственная Библиотека Иностранной Литературы http://www.libfl.ru/ 

Государственная Публичная Истоpическая Библиотека Pоссии http://www.shpl.ru/ 
Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru/ 

Российский Государственный Гуманитарный Университет http://www.rsuh.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 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fgo.mail.ru%252Fredir%253Fq%253D%252520%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D1%252586%2525D0%2525B5%2525D0%2525BF%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%252520%2525D1%252581%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525B9%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9%252520%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%252520%2525D0%2525AF%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9%252520%2525D0%2525B1%2525D0%2525BB%2526via_page%253D1%2526type%253Dsr%2526redir%253DeJzLKCkpsNLXLy8v16tMLCpKTc_Mz9MrKtVPSS0oKdYvzk9OSc3VT8lPLnbJTy7NTc0DChbkF5cYmhhYFOgBxSsYFC7surDvwt6LbRe2XtgPJHdc7Fe42Ajk7AHinRf2AiV3KlzYD6R2A-WaLuwAqt-hcGH9xYYL-4Dqdl_YcGETkN4FUbfxwm4GQxMLYwtzEwMDE4YOlp9Rh3bftjiQPHe11plXbgCQaVzG%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1484249322%26uid%3D7434169621353301843&sign=d56e72d12d047d5c2f70106f2a8d0661&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.gendocs.ru%252Fdocs%252Findex-74927.html%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1484249322%26uid%3D7434169621353301843&sign=a26ee228b4cfc74a5f47d434a76bc2bd&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.gendocs.ru%252Fdocs%252Findex-74927.html%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1484249322%26uid%3D7434169621353301843&sign=a26ee228b4cfc74a5f47d434a76bc2bd&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.gendocs.ru%252Fdocs%252Findex-74927.html%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1484249322%26uid%3D7434169621353301843&sign=a26ee228b4cfc74a5f47d434a76bc2bd&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.gendocs.ru%252Fdocs%252Findex-74927.html%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1484249322%26uid%3D7434169621353301843&sign=a26ee228b4cfc74a5f47d434a76bc2bd&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fgo.mail.ru%252Fredir%253Fq%253D7.%252509%2525D0%2525A3%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5%252520%2525D1%252581%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%252520%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%25253A%252520%2525D1%252581%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F%252520%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0%2525D1%252589%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B0%252520%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%25253A%252520%2525D1%252583%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D0%2525B1%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525E2%252580%252593%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9%252520%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BC%2525D0%2525BF%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525BA%2525D1%252581%25253A%252520%2525D1%252581%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D1%252587%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5%252520%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5%252520%25252F%252520%2525D0%252598.%252520%2525D0%252590.%252520%2525D0%25259A%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0.%252520%2525E2%252580%252593%252520%2525D0%2525A2%2525D0%2525BE%2525D0%2525BC%2525D1%252581%2525D0%2525BA%25253A%252520%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525B4%2525E2%252580%252593%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%252520%2525D0%2525A2%2525D0%252593%2525D0%25259F%2525D0%2525A3%25252C%2525202008.%252520%2525E2%252580%252593%252520348%252
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ffreesoft.ru%252Fmicrosoft_office%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1484249322%26uid%3D7434169621353301843&sign=1badf97e91c559490ed706b62311d969&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmoodle.yspu.org%252F%26ts%3D1484249322%26uid%3D7434169621353301843&sign=7bd0a5dd65caacdc7068017f65f6fd94&keyno=1
http://www.glossary.ru/
http://www.socpol.ru/
http://www.jsps.ru/
http://www.youth.firo.ru/
http://www.fadm.gov.ru/
http://www.rsuh.ru/
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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  неделях перед зачетом. С 

первого дня занятий необходимо активно работать на практических занятиях. Это значит, 

что каждую занятие следует конспектировать. Этот процесс является творческим, 

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

несколько рекомендаций практического характера: 

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

существенное; 

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

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

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

развернутого плана; 

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

сразу необходимо делать соответствующие смысловые выделения в записях; 

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

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

«обратить внимание» и др.; 

- постараться выработать свою собственную систему сокращения часто встречающихся слов 

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

слушать и думать; 

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

восстановить пропущенное, дописать недописанное, завершить выделение существенных 

моментов. 

Необходимо опираться на актуальный опыт студентов и использовать методики 

решения социально - педагогических задач. 

    При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов, их самостоятельности. На практических 

занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы педагогики, с демонстрацией 

разнообразных методологических, теоретических и технологических подходов к 

рассматриваемым педагогическим проблемам и основные пути их решения. Они призваны 

пробудить интерес студентов к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных творческих способностей. Практические занятия направлены 

преимущественно на формирование педагогических знаний, на отработку 

общепедагогических умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и 

процессов. Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на 

отработку умений организации и осуществления педагогического взаимодействия и решение 
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задач самообразования. Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по 

анализу педагогической литературы с целью знакомства с актуальными педагогическими 

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

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

рефлексия служит совершенствованию всех видов сознательной деятельности личности. В 

процессе подготовки к практическим и семинарским занятиям рекомендуется взаимное 

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

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

Преподаватель на протяжении всего семестра осуществляет научно-методическое и 

психолого-педагогическое сопровождение самостоятельной работы студентов. 

Сопровождение самостоятельной работы студентов может быть организовано в следующих 

формах: 

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

представления результатов) самостоятельной работы студента в пределах часов, отведенных 

на самостоятельную работу; 

 проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по оказанию помощи при 

разработке плана или программы выполнения задания; 

 обсуждение промежуточных отчетов о ходе выполнения заданий; 

 оценка результатов выполнения заданий. 

Для изучения данного курса разработчик программы рекомендуют следующие виды 

самостоятельной работы: 

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

использованием приложения Microsoft Power Point, должна содержать не менее 20 слайдов и 

текст представления презентации). 

-составление глоссария. Глоссарием называется терминологический словарь. Структура 

нашего глоссария следующая: термин - определение его сущности - ассоциация, которую 

вызывает в сознании данный термин. При оформлении глоссария необходимо каждую 

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

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

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

любом случае необходимо одновременно подключить фантазию и логику. 

-кластер. Кластер - графическая форма отображения учебного материала. 

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

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

рефлексия служит совершенствованию всех видов сознательной деятельности личности. 

-рецензия предполагает вынесение студентом оценочных суждений по отношению к 

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

-эссе позволяет помимо познавательной, развивать личностную авторефлексию. Она 

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

при размышлении на заданную тему). 
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В связи с использованием в качестве форм самостоятельной работы студентов и письменных 

способов контроля рефератов, рецензий, эссе, презентаций, опорного конспекта, кластера 

необходимо обозначить требования, предъявляемые к ним. 

Структура и содержание реферата. 

1. Ориентировочный объем – 7 – 10 страниц. 

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

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

случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую 

позицию при сопоставлении различных точек зрения.   

1. 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. 

Рецензия – критический отзыв о статье, объективное воспроизведение взглядов автора и 

развернутое, обоснованное оценочное отношение к идеям рецензируемого источника. 

Примерный план. 

1. Автор и название статьи. 

2. Предмет анализа. 
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3. Актуальность затронутой темы. 

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

5. Общая оценка идей автора. 

6. Формулировка собственной позиции по отношению к прочитанному. 

Эссе – небольшой текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения автора. 

Обязательным формальным требование данной работы является заголовок. Остальное: 

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

- пишется по усмотрению автора. Главным требованием содержательного характера является 

высказывание взгляда автора на рассматриваемую проблему. Здесь возможны варианты: 

сопоставление уже известных точек зрения и мнения пишущего или только выражение 

субъективных мыслей автора по рассматриваемому вопросу.В качестве средств 

художественной выразительности при написании эссе приветствуется использование 

различных метафор, ассоциаций, сравнений, приведение афоризмов, цитат (однако не стоит 

забывать о том, что эссе - это всё-таки личное мнение и увлекаться цитированием не стоит), 

проведение параллелей и аналогий и.п. Живость и динамичность тексту эссе обычно придают 

вопросы, неожиданные переходы, непредсказуемые выводы. При написании эссе следует 

избегать таких фраз, как "В данном эссе я расскажу о…", "В этом эссе рассматривается 

проблема…" и т.п. Следует заменить их вопросами, постановкой проблемы или обращением 

к читателю, ведь основная цель эссе - заинтересовать, донести до читающих точку зрения 

автора, заставить задуматься о прочитанном, сделать свои собственные выводы по 

исследуемым вопросам. Главное при написании эссе –студент должен высказать свою точку 

зрения. 

Презентация – это образовательный продукт, который представляет собой набор слайдов, на 

которых информация предъявляется в виде текста, изображения, аудиоматериалов и 

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

результатах решения проблемы, выполнения учебного проекта. При этом необходимо 

выполнение нескольких условий, которые обязательно предполагают все виды рефлексии: 

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

определить причины этого; выявить наиболее значимые достижения, дать оценку их новизне 

(субъектную или научную);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; 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; подсчитать общее время 

презентации, в случае необходимости скорректировать количество и содержание слайдов. 

продумать возможные вопросы по содержанию выступления и слайдов, подготовить ответы. 

Опорный конспект лекции, доклада : 

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

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

Рабочая таблица ЗХУ 
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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. 

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

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

связанные с основным словом. От этих идей, слов могу фиксироваться другие и т. д. Данный 

способ позволяет студенту плодотворнее работать над темой (текстом), проследить связи в 

содержании темы. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

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

информации; составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

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

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

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов). В процессе 

этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 

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

иллюстративном материале. 

3 шаг. Подготовка выступления. Во время выступления целесообразно 

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

После выступления следует вопросно-ответная часть. Обращайте особое внимание на 

«ударные» части выступления – заключение и вступление. Да, именно в такой 

последовательности: при подготовке сначала пишется заключительная и только затем 

вступительная часть. Потому что завершение – важнейшая часть выступления, которая 

больше всего должна запомниться слушателям. Содержание основной части следует 

разбивать на отдельные модули. Каждый модуль посвящайте отдельному вопросу и 

структурируйте по схеме: мини-вступление, основная часть с коротким резюме и «связка» для 

перехода к следующему модулю. Желательно, чтобы в выступлении было не больше 3–4 таких 

модулей. 

4 шаг. Подготовка презентации к выступлению. Сделайте свое выступление 

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

слайды. Визуальные средства делают выступление более привлекательным, красноречивым, 

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

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

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

— Аrial (без засечек), поскольку шрифты с засечками (типа Times New Roman) плохо 

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

актуализировать только самое главное и на этом акцентировать внимание слушателей. 

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

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

выступающему человеку. Визуальный ряд должен дополнять рассказ, а не дублировать его. 
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В процессе подготовки к практическим и семинарским занятиям рекомендуется взаимное 

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

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

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Задания практического характера по дисциплине «Социальная защита детства в РФ» 

Решение проблемных ситуаций: 

На основе ранее изученных типологий проблем в семьях, имеющих детей и нуждающихся в 

профессиональном сопровождении, с целью защиты их прав и законных интересов 

разработайте 

межведомственные планы, кластеры решения различных семейных ситуаций. 

План должен содержать: 

-изучение ситуации; 

-анализ ситуации; 

-цель; 

- задачи; 

-планирование решения ситуаций в семье; 

-анализ выполнения мероприятий межведомственного плана; 

-формирование новых задач по социальной защите детей в семьи 

Примеры. 

1.1.Раскрыть наиболее типичные нарушения прав детей в семье, где они проживают. 

Указать действующую федеральную и региональную законодательную базу по решению 

названных проблем 

1.2. Ознакомьтесь с содержанием Семейного кодекса Российской Федерации. 

Проанализируйте его общие положения. Выпишите в тетрадь его разделы и составляющие их 

главы. Выпишите номера и названия статей касающихся прав ребенка. 

Какие формы устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предусмотрены Семейным кодексом? 

Проанализируйте приведенную ситуацию и найдите решение на основании Семейного 

кодекса: 

Несовершеннолетняя мать оставила ребенка в родильном отделении, не написав при этом 

официального отказа. Какие организации в этом случае должны принять участие в судьбе 
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ребенка? Может ли этот ребенок быть усыновлен? Если да, то, на каких условиях? Как 

регулируются личные имущественные права усыновленного ребенка? 

1.3.Составьте схему (кластер), отображающую систему экономической помощи 

малообеспеченным семьям с детьми, нуждающимся в государственной поддержке. 

Поясните значения терминов «государственная социальная помощь», «Социальные пособия», 

«субсидия» и «компенсация». Нарисуйте к каждому из перечисленных терминов пиктограмму 

– небольшой рисунок, символически отображающий его значение. 

Распределите между членами вашего коллектива известные вам функции социальной защиты 

детства. Подготовьте краткие схематические сообщения об их особенностях и правилах 

реализации в области социальной поддержки семьи, материнства и детства. 

1.4.Схематично изобразить (кластер) и охарактеризовать основные меры социальной помощи 

семьям, имеющим детей в Ярославской области. 

Каким образом осуществляется предоставление безвозмездных субсидий на покупку жилья? 

Каков механизм расчета субсидий? Дайте характеристику основных видов социальной 

поддержки граждан, имеющих детей. 

Изучите основные правоустанавливающие документы региона о предоставлении социальной 

помощи семьям, нуждающимся в государственной помощи и защите детей. На основании, 

которых, составьте заявку на получение жилищной субсидии многодетной семье. 

1.5. Эссе. 

Тема: «Социальная значимость моей профессии» 

При написании данной темы: учесть основные аспекты ответственности при выполнении 

профессиональной деятельности; оценить различные аспекты ответственности при 

выполнении профессиональной деятельности; описать несколько приемов и техник, 

необходимых для оценки различных аспектов ответственности при выполнении 

профессиональной деятельности 

Оценивание деятельности студента по бально-рейтинговой системе (БРС)  

№ п/п                      Название задания                Баллы 

      1. Доклад:- круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; привлечение новейших работ  

(журнальные публикации, материалы сборников научных 

трудов и т.д.) 

10 

     2. Эссе: правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; грамотность и культура изложения; владение 
терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

соблюдение требований к объему эссе; грамотность и 

культура оформления.  Студент должен  высказать свою 

точку зрения. 

20 

     3 Презентация:  готовится вместе с устным отчетом; 

продумана функция каждого слайда в ходе презентации 

(иллюстрация, опорный сигнал, пояснение, пример и т.д.) в 

соответствии с общей целью работы 

10 
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     4 Кластер: правильно определение и  написание ключевого 

слова (идеи, темы, тезиса);  грамотно систематизирован и 

структурирован графически учебный материал. 

10 

     5 Реферат: актуальность проблемы и темы; новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений 

20 

    6 Работа с практическими заданиями: полнота и глубина 

раскрытия основных понятий проблемы; 

обоснованность способов и методов работы с решением 

данного задания; умение работать с действующей 

законодательной базой по молодой семье; умение 

обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

решения и выводы 

25 

    7 Посещение учебных занятий 5 

Итого  100 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные преподавателем срок                  

 

                                            Вопросы к зачету 

1. Международные правовые акты по защите детства 

2.Социальные институты защиты детства современного общества 

3.Права детей в Российской Федерации. Общая характеристика конституционных прав 

4. Показания и правила проведения социально-педагогического консультирования семьи. 

5.Этические нормы педагога при проведении семейных консультаций. 

6.Модели социальной защиты детства в РФ . Особенность, основная характеристика. 

7. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Основная роль по исполнению 

функций в сфере защите прав и законных интересов детей. 

8.Институт Уполномоченного по правам ребенка. Система защиты детей в деятельности 

омбудсмена. 

9.Региональное законодательство по защите прав и законных интересов детей. 

10.История создания социальной защиты детства в России. 

11. Роль семьи, как важнейшего института социализации ребенка 

12.Основная характеристика детства 

13.Педагогические аспекты и основная методология социальной защиты детства 
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14.Объекты и субъекты социальной защиты детства 

15.Проблемы становления социальной защиты детства в России 

16. Национальная Стратегия действий в интересах детей в Российской Федерации на 2012-

2017 годы 

17.Основные тенденции положения детей в России 

18.Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. Характеристика, 

значение по вопросам защиты детства. 

19.Характеристика форм и методов современной системы защиты детства 20.Основные 

направления деятельности органов внутренних дел по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и защите детей.21.Основные функции и принципы системы защиты детства 

22.Роль органов управления и учреждений здравоохранения по защите детства. 

23. Федеральное законодательство по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

24.Основные функции системы образования по защите детей 

25.Характеристика основных концептуальных подходов к исследованию проблем 

педагогической поддержки и защиты детства 

26.Современные тенденции развития социальной защиты детства 

27.Основные функции органов опеки и попечительства по охране и защите детства 

 28.Методы социально-педагогической коррекции семейных отношений 

29.Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа системы 

образования. Характеристика, особенность, роль 

30.Защита материнства и детства в России 

31.Профессионально-педагогическая позиция социального работника по вопросам защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних 

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

33.Социально-педагогическое сопровождение воспитанников государственных и 

муниципальных учреждений системы социальной защиты населения 

34.Социализация и защита прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

условиях государственных и муниципальных учреждений системы социальной защиты 

населения 

35.Социализация и защита прав детей в семьях «группы риска 

36.Целеполагание и его место в технологии социальной защиты детства 
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37.Основные психолого-педагогические приемы деятельности по защите прав и законных 

интересов ребенка в РФ 

38.Психолого-педагогические методы работы социального работника по социальной защите 

детей 

39.Деятельность социального работника по подготовке детей к социальной самозащите 

40.Основные направления государственной социальной политики по защите детства в РФ 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

    Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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, rambl 

16.Интерактивные формы занятий (14час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины 
Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Детство как социально – правовой феномен 

современного общества 

Профессиональный 

диалог 
4 

2 

Социальная политика как институциональная 

основа социальной защиты прав и законных 

интересов детей 

Профессиональный 
диалог 

2 

3 
Основы организации междисциплинарного и 
межведомственного взаимодействия по 

социальной защите детства в РФ 

Работа в группах 4 

4 

Индивидуальная деятельность по социальной 

защите детей в соответствии с возрастными 

нормами их развития 

Работа в группах 2 

5 Социальная защита детей Дискуссия 2 

                            17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры(сессия) 

5    

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 14    

В том числе: 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Лабораторные работы 

6 

8 

6 

8 

   

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

Рефераты 

Презентации 

Глоссарии 

Кластер 

Эссе 

94 

54 

15 

5 

10 

10 

94 

54 

15 

5 

10 

10 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет) 

зачет 

4 

зачет 

4 

   

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

108 108    

3 3    

                                

                                             17.2 Содержание дисциплины 

                           17.2.1 Содержание разделов дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Детство как социально 

– правовой феномен 

современного 
общества 

Социально – демографическая сущность детства. Становление 

правовой защиты детства: «Женевская декларация прав ребенка», 
«Декларация права ребёнка», «Декларация о социальных и правовых 

принципах, касающихся защиты и благополучия при передаче детей на 

воспитание и усыновление на национальном и международном 
уровне», Конвенция ООН «О правах ребёнка»,«Пекинские правила. 

Минимальные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних». Законодательство и нормативные - 
правовые акты федерального, регионального и муниципального уровня 

касающиеся формирования системы защиты детства Понятия, 

институциональные признаки и функции социальных служб семьи и 

детства. Сущность и правовые гарантии охраны материнства и детства 
в РФ. Принципы организации и этапы оказания социально--

педагогической помощи в системе охраны материнства и детства. 
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Основные направления государственной политики охраны 

материнства и детства 

2 

Социальная политика 

как институциональная 

основа социальной 
защиты прав и 

законных интересов 

детей в РФ 

Полномочия и компетенция ведомств, участвующих в решении 

профессиональных задач по социальной защите детей. Формы, 

методы и приемы организации междисциплинарного и 
межведомственного взаимодействия. Навыки психолого-

педагогического взаимодействия со специалистами при установлении 

междисциплинарных и межведомственных связей. Алгоритмы 
использования информации из различных профессиональных 

источников для решения межведомственных и междисциплинарных 

задач. 

3 

Основы организации 

междисциплинарного 
и межведомственного 

взаимодействия по 

социальной защите 

детства в РФ 

Закономерности возрастного развития детей. Средства вовлечения 

детей различного возраста в индивидуальную и совместную 
деятельность. Развитие инициативы воспитанников по их включению 

в индивидуальную и совместную деятельность. Модели системы 

разновозрастного взаимодействия воспитанников СРЦ. Современная 
система социальной защиты детства в РФ. Технологии выявления 

проблем по социальной защите детей. Использование нормативно-

законодательной базы по их разрешению. Формы, методы и приемы 

организации социальной защиты детей. Применение социальных, 
социально-педагогических и психологических программ 

индивидуальной и комплексной помощи детям, нуждающимся в 

социальной защите 

                                17.2.1Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекции 

Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 
Детство как социально – правовой феномен 

современного общества 
2 2 - 30 34 

 

Социально – демографическая сущность 

детства. Становление правовой защиты 

детства: «Женевская декларация прав 

ребенка», «Декларация права ребёнка», 
«Декларация о социальных и правовых 

принципах, касающихся защиты и 

благополучия при передаче детей на 
воспитание и усыновление на национальном 

и международном уровне», Конвенция ООН 

«О правах ребёнка», «Пекинские правила. 
Минимальные правила ООН, касающиеся 

отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних». Законодательство и 

нормативные - правовые акты федерального, 
регионального и муниципального уровня 

касающиеся формирования системы 

социальной защиты детства 

2 2  30  

2 

Социальная политика как 

институциональная основа социальной 

защиты прав и законных интересов детей 

в РФ 

2 2 - 30 34 

 
Понятия, институциональные признаки и 

функции социальных служб семьи и детства 
Сущность и правовые гарантии охраны 

2 2  30  
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материнства и детства в РФ Принципы 

организации и этапы оказания социально--

педагогической помощи в системе охраны 

материнства и детства. Основные направления 
государственной политики охраны 

материнства и детства. Полномочия и 

компетенция ведомств, участвующих в 
решении профессиональных задач по 

социальной защите детей в РФ. Формы, 

методы и приемы организации 
междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия по социальной защите детей. 

3 

Основы организации 

междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия по 

социальной защите детства в РФ 

2 4 - 34 40 

 

Навыки психолого-педагогического 

взаимодействия со специалистами при 

установлении междисциплинарных и 

межведомственных связей с целью 
социальной защиты детей Алгоритмы 

использования информации из различных 

профессиональных источников для решения 
межведомственных и междисциплинарных 

задач по основным направлениям социальной 

защиты детей. Закономерности возрастного 
развития детей в СРЦ. Современная система 

социальной защиты детства в РФ. Технологии 

выявления проблем по социальной защите 

детей. Использование нормативно-
законодательной базы по их разрешению 

Формы, методы и приемы организации 

социальной защиты детей. Применение 
социальных, социально-педагогических и 

психологических программ индивидуальной 

и комплексной помощи детям, нуждающимся 

в социальной защите 

2 4 - 34  

Всего: 6 8 - 94 108 

                                            17.2.3Лекции 

№п/п Тематика лекций 
Трудоемкость 

(час.) 

1 

Социально – демографическая сущность детства Становление правовой защиты 

детства: «Женевская декларация прав ребенка», «Декларация права ребёнка», 

«Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и 
благополучия при передаче детей на воспитание и усыновление на 

национальном и международном уровне», Конвенция ООН «О правах ребёнка», 

«Пекинские правила. Минимальные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних». Законодательство и 
нормативные - правовые акты федерального, регионального и муниципального 

уровня касающиеся формирования системы социальной защиты детства 

2 

2 

Понятия, институциональные признаки и функции социальных служб семьи и 

детства Сущность и правовые гарантии охраны материнства и детства в РФ 
Принципы организации и этапы оказания социально--педагогической помощи в 

системе охраны материнства и детства. Основные направления государственной 

2 
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политики охраны материнства и детства. Полномочия и компетенция ведомств, 

участвующих в решении профессиональных задач по социальной защите детей 

в РФ. Формы, методы и приемы организации междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия по социальной защите детей 

3 

Навыки психолого-педагогического взаимодействия со специалистами при 
установлении междисциплинарных и межведомственных связей с целью 

социальной защиты детей Алгоритмы использования информации из 

различных профессиональных источников для решения межведомственных и 
междисциплинарных задач по основным направлениям социальной защиты 

детей. Закономерности возрастного развития детей в СРЦ. Современная 

система социальной защиты детства в РФ. Технологии выявления проблем по 

социальной защите детей. Использование нормативно-законодательной базы по 
их разрешению Формы, методы и приемы организации социальной защиты 

детей. Применение социальных, социально-педагогических и психологических 

программ индивидуальной и комплексной помощи детям, нуждающимся в 
социальной защите 

2 

итого  6 

                  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 

Становление правовой защиты детства. Законодательство и 
нормативные - правовые акты федерального, регионального 

и муниципального уровня касающиеся формирования 

системы защиты детства. 

6 

2 2 

Сущность и правовые гарантии охраны материнства и 
детства в РФ. Принципы организации и этапы оказания 

социально--педагогической помощи в системе охраны 

материнства и детства. Основные направления 

государственной политики охраны материнства и детства. 
Полномочия и компетенция ведомств, участвующих в 

решении профессиональных задач по социальной защите 

детей 

6 

   3 3. 

Алгоритмырешения,межведомственных,междисциплинарных 

задач. Закономерности возрастного развития детей. Средства 
вовлечения детей различного возраста в индивидуальную и 

совместную деятельность. Технологии выявления проблем 

по социальной защите детей. Применение социальных, 
социально-педагогических и психологических программ 

индивидуальной и комплексной помощи детям, 

нуждающимся в социальной защите 

8 

итого   8 

17.3.Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (см. очное обучение) 

17.3.1Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 
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1 

Социально – демографическая 

сущность детства. Становление 

правовой защиты детства: 

«Женевская декларация прав 
ребенка», «Декларация права 

ребёнка», «Декларация о социальных 

и правовых принципах, касающихся 
защиты и благополучия при передаче 

детей на воспитание и усыновление 

на национальном и международном 
уровне», Конвенция ООН «О правах 

ребёнка», «Пекинские правила. 

Минимальные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних». 

Законодательство и нормативные - 

правовые акты федерального, 
регионального и муниципального 

уровня касающиеся формирования 

системы социальной защиты детства 

 

Рефераты 

Презентации 

 

24.0 

5.0 

2 

Понятия, институциональные 

признаки и функции социальных 
служб семьи и детства Сущность и 

правовые гарантии охраны 

материнства и детства в РФ 
Принципы организации и этапы 

оказания социально--педагогической 

помощи в системе охраны 

материнства и детства. Основные 
направления государственной 

политики охраны материнства и 

детства. Полномочия и компетенция 
ведомств, участвующих в решении 

профессиональных задач по 

социальной защите детей в РФ. 
Формы, методы и приемы 

организации междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия 

по социальной защите детей 

 

Презентации 

Глоссарии 

Кластер 

Эссе 

 

5,0 

5,0 

10,0 

10,0 

3 

Навыки психолого-педагогического 
взаимодействия со специалистами 

при установлении 

междисциплинарных и 
межведомственных связей с целью 

социальной защиты детей Алгоритмы 

использования информации из 

различных профессиональных 
источников для решения 

межведомственных и 

междисциплинарных задач по 
основным направлениям социальной 

защиты детей. Закономерности 

возрастного развития детей в СРЦ. 

Современная система социальной 
защиты детства в РФ. Технологии 

выявления проблем по социальной 

защите детей. Использование 
нормативно-законодательной базы по 

 

Рефераты 

Презентации 

 

30,0 

5,0 
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их разрешению Формы, методы и 

приемы организации социальной 

защиты детей. Применение 

социальных, социально-
педагогических и психологических 

программ индивидуальной и 

комплексной помощи детям, 
нуждающимся в социальной защите 

 итого  94 

18. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрена 

19.Примерная тематика рефератов 

Реферат в качестве дополнительного задания для самостоятельной работы по любому 

разделу курса может быть предложен  на выбор студента 

             20. Вопросы к зачету 

1.Проблемы становления социальной защиты детства в России 

2.Основные тенденции положения детей в России 

3.Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. Характеристика, значение 

по вопросам защиты детства. 

4.Характеристика форм и методов современной системы защиты детства  

5.Основные функции и принципы системы защиты детства 

6.Роль органов управления и учреждений здравоохранения по защите детства. 

7. Федеральное законодательство по защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

8.Основные функции системы образования по защите детей 

9.Характеристика основных концептуальных подходов к исследованию проблем 

педагогической поддержки и защиты детства 

10.Современные тенденции развития социальной защиты детства  

11.Методы социально-педагогической коррекции семейных отношений 

12. Профессионально-педагогическая позиция социального работника по 

вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

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

14.Социально-педагогическое сопровождение воспитанников государственных и 

муниципальных учреждений системы социальной защиты населения 
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15Социализация и защита прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

условиях государственных и муниципальных учреждений системы социальной защиты 

населения 

16.Социализация и защита прав детей в семьях «группы риска»  

17.Целеполагание и его место в технологии социальной защиты детства 

18.Основные психолого-педагогические приемы деятельности по защите прав и законных 

интересов ребенка в РФ 

19. Психолого-педагогические методы работы социального работника по социальной защите 

детей 

20. Деятельность социального работника по подготовке детей к социальной самозащите 

21.Основные направления государственной социальной политики по защите детства  

22. Защита материнства и детства в России 

23.Основные направления деятельности органов внутренних дел по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и защите детей. 

24.Основные направления социальной политики Ярославской области по защите 

материнства и детства 

 

 Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет  

имени 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.11 Социальная работа в СРЦ (социально-реабилитационном 

центре для несовершеннолетних) 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

39.03.02  «Социальная работа»  
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Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчик: 

Доцент кафедры социальной педагогики 

и организации работы с молодежью, 

доктор педагогических наук     И.Ю. Тарханова 

 

 

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 
 

Цель дисциплины «Социальная работа в СРЦ» - формирование готовности к 

профессиональной деятельности по социальной реабилитации несовершеннолених. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание квалификационных требований к персоналу СРЦ 

 Овладение навыками социальной реабилитации несовершеннолетних 

 Развитие умений ведения и анализа документооборота СРЦ 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2); 

- способностью использовать  основные методы, способы и средства получения, 

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

информацией, в том числе в глобальных сетях (ОПК-4); 

- способностью  к разработке и эффективной реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального, специфику социокультурного развития общества (ПК-1). 

Студент должен:  
- знать психолого-педагогические осбенности несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

- уметь ставить и обосновывать цель в процессе реализации профессиональной деятельности  

- уметь выбирать технологии социальной реабилитации, способные повысить реабилитационный 

потенциал воспитанника, 
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- владеть методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией, в том числе в глобальных сетях. 

Дисциплина «Социальная работа в СРЦ» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Социальная реабилитология». 

 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-6, ПК-2, ПК-6 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИ 

Перечень компонентов 
Средства  

формирования 

Средства 

оценя 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6 

ОПК-6 Способность к 

эффективному 

применению 

психолого-

педагогических 

знаний для 

решения задач 

общественного, 

национально-

государственного 

и личностного 

развития, проблем 

социального 

благополучия 

(ОПК-6) 

Знает: 

- Психологические и 

социально-педагогические 

основы социальной работы 

- Цели, принципы и основы 

организации социального 

посредничества Умеет: 

- Обеспечивать 

представление интересов 

получателей социальных 

услуг 

- Реализовывать услуги по 

социальному 

сопровождению граждан в 

процессе осуществления 

реализации 

индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг 

Решение 

профессиональных 

задач, 

Моделирование 

ситуаций 

- Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами 

 

Кейс Базовый уровень: 
1. Знает психологические и социально-педагогические 

основы социальной работы 

2. Умеет обеспечивать представление интересов 

получателей социальных услуг 
3. Владеет навыками координации деятельности 

специалистов в решении актуальных задач социального 

обслуживания граждан 
Повышенный уровень 

1. Знает цели, принципы и основы организации 

социального посредничества между получателем 
социальных услуг и различными социальными 

институтами для представления интересов граждан – 

получателей социальных услуг и решения его 

социальных проблем 
2. Умеет реализовывать услуги по социальному 

сопровождению граждан в процессе осуществления 

реализации индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг иоказания мер социальной поддержки 

3. Владеет умением обеспечивать интеграцию деятельности 

различных государственных и общественных организаций в 

реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной поддержки 
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иоказания мер социальной 

поддержки 

Владеет: 

- навыками координации 

деятельности специалистов 

в решении актуальных 

задач социального 

обслуживания граждан 

- умением обеспечивать 

интеграцию деятельности 

различных государственных и 

общественных организаций в 

реализации индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг и 

оказания мер социальной 

поддержки 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-6 

ПК-2 Способность к 

выбору, 

разработке и 
эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 
технологий 

социальной 

работы, 
направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 
социальной 

защиты 

Знать: 

социальные технологии и 

технологии социальной 
работы  их реализацию по 

обеспечению прав человека 

в сфере социальной 

защиты 
Уметь: 

взаимодействовать со 

специалистами различных 

ведомств  в процессе 

решенияпрофессиональных 

задач 
Владеть: 

- Индивидуальное 

целеполагание и 

планирование 
- Дискуссия 

- 

Профессиональный 

диалог 

кейс Базовый: 

Знать:  

в соответствии с поставленной задачей методы, формы и 

приемы по выбору социальных технологий, 

направленных на обеспечение прав ребенка 

Уметь: 

применять в  практической деятельности систему обмена 

информацией по вопросам, входящим в деловую 

профессиональную компетенцию по данному 

направлению деятельности 

Владеть:  
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опытом систематизации 

научно-практической и 
иной информацией    в 

решении 

профессиональных задач 

при выборе методов, форм 
и приемов взаимодействии 

специалистов в сфере 

социальной защиты 
человека 

использованием информацией из различных 

профессиональных источников в процессе решения 
обеспечения прав ребенка в социальной сфере 

Повышенный: 

Знать:  полномочия и компетенцию ведомств, 

участвующих в решении профессиональных задач по 

обеспечению  прав человека в сфере социальной защиты 

Уметь: предлагать собственные варианты  участия 

социальных партнеров, в соответствии с их 

профессиональными  полномочиями, в решении 

поставленных задач 

Владеть: при установлении необходимости применения 
индивидуальных технологий в сфере социальной защиты 

детей, навыками психолого-педагогического 

взаимодействия со специалистами 

ПК-6 способностью к 
осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 
обусловливающих 

потребность 

граждан в 
социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи 

Знать: 
- понятия «получатель 

социальных услуг», 

«поставщик социальных 
услуг», «профилактика 

обстоятельств, 

обуславливающих 
нуждаемость в социальном 

обслуживании», понятие 

«стандарт социальной 

услуги» 
Уметь: 

- определять 

индивидуальную 

потребность гражданина, 

подавшего заявление (в 

учреждение социального 

обслуживания) на 

Дискуссия, 
Решение 

проблемных 

ситуаций 

Кейс Базовый 
1. Знать понятия «получатель социальных услуг», 

«поставщик социальных услуг», «профилактика 

обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании», понятие «стандарт 

социальной услуги»; 

2. определять индивидуальную потребность гражданина, 
подавшего заявление (в учреждение социального 

обслуживания) на социальное обслуживание в стационар; 

Повышенный: 

1.знать  сущность и формы проявления черт личности в 
современных условиях общественной и личной жизни 

2. применять теории личности для индивидуального 

подхода в сфере социального обслуживания, развития 
социального партнерства;  

3. владеть навыками определять обстоятельства, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности человека; 
4. владеть основными навыками профессионального 

взаимодействия с клиентами и коллегами 
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социальное обслуживание 

в стационар; 

Владеть: 

- навыками анализа 

определения 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

человека; 

 



 

 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  24 24    

Практические занятия (ПЗ) 30 30    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка доклада 8 8    

Анализ профстандарта 12 12    

Методическая разработка 24 24    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 

Общая характеристика СРЦ 

как учреждения социального 

обслуживания населения 

Функции, задачи, структура социально-реабилитационного 

центра, типовое положение о СРЦ, отличия СРЦ от других 

учреждений социального обслуживания населения, перечень 

услуг, оказываемых СРЦ семьям и детям 

Перечень должностей работников СРЦ, должностные инструкции 
работников, типовые программы работы специалиста по 

социальной работе, социального педагога, воспитателя СРЦ, 

эффективный контракт с работником СРЦ 
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2 

Методическое обеспечение 

процесса социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Технология мониторинга реабилитационного потенциала 
воспитанников, технологии развития реабилитационного 

потенциала, технологии межведомственного ведения случая, 

технологии социального патроната 

Общие требования к ведению и оформлению документации, 

работа с персональными данными, разработка программ 

индивидуальной социальной реабилитации 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

дисциплины №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2        

1 Социальная реабилитология  Х        

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Общая характеристика СРЦ как учреждения 

социального обслуживания населения 

12 14  20 46 

1.1 
СРЦ как учреждение социального обслуживания 

населения 
6 8 

  

8 

 

22 

1.2 Квалификационные требования к персоналу СРЦ 6 6  12 24 

2 Методическое обеспечение процесса 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних 

12 16 

 30 58 

2.1 Технологии работы в СРЦ 6 8  12 26 

2.2 Документооборот СРЦ 6 8  12 26 

 реферат    10 10 

Всего: 24 30  54 108 

 

6. Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 СРЦ как учреждение социального обслуживания населения 6 

2 Квалификационные требования к персоналу СРЦ 6 

3 Технологии работы в СРЦ 6 

4 Документооборот СРЦ 6 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
1 

Презентация СРЦ 

 

4 

2 

1 

Изучение стандарта 

предоставления социальных услуг 

 

4 

3 

1 

Разработка индивидуальной 

программы реабилитации в 

зависимости от проблемы клиента 

4 

4 
1 

Изучение должностных 

инструкций персонала СРЦ 

2 

5 
2 

Изучение базы данных 

«Мониторинг РП» 

4 

6 
2 

Проектирование средств развития 

реабилитационного потенциала 

4 

7 
2 

Разработка положения о работе с 

персональными данными 

4 

8 

2 

Разработка программы 

индивидуальной социальной 

реабилитации по итогам 

мониторинга РП 

4 

 



 

 837 

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 СРЦ как учреждение социального 

обслуживания населения 

Подготовка доклада о СРЦ 

 

8 

2 Квалификационные требования к 

персоналу СРЦ 

Анализ профессиональных стандартов 

 

12 

3 

Технологии работы в СРЦ 

Методическая разработка 

(мероприятия для воспитанников с 

разным уровнем РП) 

 

12 

4 

Документооборот СРЦ 

Методическая разработка (раздела 

ИПР для воспитанников с разным 

уровнем РП) 

 

12 

 Дополнительное задание реферат 10 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

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

любому разделу курса на выбор студента  
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

ОПК-6 Способность к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает психологические и 

социально-

педагогические основы 

социальной работы 

применяет знание 

психологических и 

социально-

педагогических 

основ социальной 

работы в 

профессиональной 

деятельности 

зачет Кейс (см. раздел 

Методические 

рекомендации) 

Умеет обеспечивать 

представление интересов 

получателей социальных 

услуг 

Выбирает 

соответствующие 

профессиональной 

задаче формы, 

методы и приемы 

представления 

интересов 

получателей 

социальных услуг 

зачет Кейс (см. раздел 

Методические 

рекомендации) 

Владеет навыками 

координации 

деятельности 

специалистов в решении 

актуальных задач 

социального 

обслуживания граждан 

Разрабатывает 

программы 

координации 

деятельности 

специалистов в 

решении 

актуальных задач 

социального 

обслуживания 

граждан 

зачет Кейс (см. раздел 

Методические 

рекомендации) 

Повышенный уровень 

Знает цели, принципы и 

основы организации 

социального 

посредничества между 

получателем социальных 

услуг и различными 

социальными 

институтами для 

представления интересов 

граждан – получателей 

Учитывает 

специфику и 

функционал 

специалистов 

учреждений 

социальной защиты 

в организации 

собственной 

деятельности в 

условиях 

зачет Кейс (см. раздел 

Методические 

рекомендации) 
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социальных услуг и 

решения его социальных 

проблем 

межведомственного 

взаимодействия 

Умеет реализовывать 

услуги по социальному 

сопровождению граждан 

в процессе 

осуществления 

реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг и 

оказания мер социальной 

поддержки 

Способен грамотно 

реализовывать 

услуги по 

социальному 

сопровождению 

граждан в процессе 

осуществления 

реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг 

иоказания мер 

социальной 

поддержки 

зачет Кейс (см. раздел 

Методические 

рекомендации) 

Владеет умением 

обеспечивать 

интеграцию 

деятельности различных 

государственных и 

общественных 

организаций в 

реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг и 

оказания мер социальной 

поддержки 

Полностью 

выстраивает 

деятельность на 

основе законов и 

нормативных 

документов и 

способен быстро 

реагировать на их 

изменения 

зачет Кейс (см. раздел 

Методические 

рекомендации) 

ПК-2 Способность к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, 

направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты 

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

в соответствии с 

поставленной задачей 

методы, формы и приемы 

по выбору социальных 

технологий, 

направленных на 

Технологии  

социальных 

исследований  с 

использованием 

качественных и 

количественных 

методов 

зачет Кейс (см. раздел 

Методические 

рекомендации) 
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обеспечение прав 

ребенка 

 

Уметь: 

применять в  

практической 

деятельности систему 

обмена информацией по 

вопросам, входящим в 

деловую 

профессиональную 

компетенцию по 

данному направлению 

деятельности 

 

Разнообразие 

предлагаемых форм 

совместной 

деятельности с 

ведомствами  в 

социальной сфере. 

 

зачет Кейс (см. раздел 

Методические 

рекомендации) 

Владеть:  

использованием 

информацией из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения обеспечения 

прав ребенка в 

социальной сфере 

 

 

Основными 

знаниями по 

обеспечению прав 

ребенка в 

социальной сфере 

 

 

 

зачет Кейс (см. раздел 

Методические 

рекомендации) 

Повышенный уровень 

Знать:  полномочия и 

компетенцию ведомств, 

участвующих в решении 

профессиональных задач 

по обеспечению  прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

 Особенности 

взаимодействия 

субъектов в 

социальной 

деятельности в 

процессе решения 

социальной защиты 

граждан 

зачет Кейс (см. раздел 

Методические 

рекомендации) 

Уметь: предлагать 

собственные варианты  

участия социальных 

партнеров, в 

соответствии с их 

профессиональными  

полномочиями, в 

решении поставленных 

задач 

 

Подбирать  

примеры, 

иллюстрирующие 

проявление 

особенностей 

взаимодействия в  

зачет Кейс (см. раздел 

Методические 

рекомендации) 
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Владеть: при 

установлении 

необходимости 

применения 

индивидуальных 

технологий в сфере 

социальной защиты 

детей, навыками 

психолого-

педагогического 

взаимодействия со 

специалистами 

социальной среде 

Самостоятельно 

проводить  

социальные 

исследования  с 

использованием, 

социальных 

технологий, а также  

качественных и 

количественных 

методов 

зачет Кейс (см. раздел 

Методические 

рекомендации) 

ПК-6 способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, 
мерах социальной помощи 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает понятия 

«получатель социальных 

услуг», «поставщик 

социальных услуг», 

«профилактика 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании», понятие 

«стандарт социальной 

услуги»; 

1. Проявляет 

устойчивый 

интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам 

зачет Кейс (см. раздел 

Методические 

рекомендации) 

Умеет определять 

индивидуальную 

потребность гражданина, 

подавшего заявление (в 

учреждение социального 

обслуживания) на 

социальное 

обслуживание в 

стационар; 

2. Использует 

полученные знания 

в решении трудных 

ситуаций  

зачет Кейс (см. раздел 

Методические 

рекомендации) 

Повышенный уровень 

Знает сущность и формы 

проявления черт 

личности в современных 

условиях общественной 

и личной жизни 

1. Анализирует 

проблемные 

ситуации 

зачет Кейс (см. раздел 

Методические 

рекомендации) 

Умеет применять теории 

личности для 

индивидуального 

подхода в сфере 

2. Может разрешить 

противоречия и 

зачет Кейс (см. раздел 

Методические 

рекомендации) 
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социального 

обслуживания, развития 

социального 

партнерства;  

конфликты в 

социальной работе, 

Владеет  навыками 

определять 

обстоятельства, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

человека; 

3. Осуществляет 

анализ 

обстоятельств 

граждан, 

находящихся в 

трудных 

жизненных 

ситуациях 

зачет Кейс (см. раздел 

Методические 

рекомендации) 

Владеет основными 

навыками 

профессионального 

взаимодействия с 

клиентами и коллегами 

4. Оценивает 

особенности 

каждого человека 

как уникальной 

личности для 

дальнейшего 

сотрудничества 

зачет Кейс (см. раздел 

Методические 

рекомендации) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Балльно-рейтинговая система, для допуска к зачету необходимо набрать 70 баллов 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 Зачтено  

 
Знает : 

психологические и социально-педагогические основы социальной 

работы 

в соответствии с поставленной задачей методы, формы и приемы по 

выбору социальных технологий, направленных на обеспечение прав 

ребенка 

онятия «получатель социальных услуг», «поставщик социальных 

услуг», «профилактика обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании», понятие «стандарт 

социальной услуги»; 

Умеет: 

 обеспечивать представление интересов получателей социальных 

услуг 

применять в  практической деятельности систему обмена 

информацией по вопросам, входящим в деловую профессиональную 

компетенцию по данному направлению деятельности 

определять индивидуальную потребность гражданина, подавшего 

заявление (в учреждение социального обслуживания) на социальное 

обслуживание в стационар; 

Владеет: 

 навыками координации деятельности специалистов в решении 

актуальных задач социального обслуживания граждан 
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использованием информацией из различных профессиональных 

источников в процессе решения обеспечения прав ребенка в 

социальной сфере 

Не зачтено Не знает : 

психологические и социально-педагогические основы социальной 

работы 

в соответствии с поставленной задачей методы, формы и приемы по 

выбору социальных технологий, направленных на обеспечение прав 

ребенка 

онятия «получатель социальных услуг», «поставщик социальных 

услуг», «профилактика обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании», понятие «стандарт 

социальной услуги»; 

Не умеет: 

 обеспечивать представление интересов получателей социальных 

услуг 

применять в  практической деятельности систему обмена 

информацией по вопросам, входящим в деловую профессиональную 

компетенцию по данному направлению деятельности 

определять индивидуальную потребность гражданина, подавшего 

заявление (в учреждение социального обслуживания) на социальное 

обслуживание в стационар; 

Не владеет: 

 навыками координации деятельности специалистов в решении 

актуальных задач социального обслуживания граждан 

использованием информацией из различных профессиональных 

источников в процессе решения обеспечения прав ребенка в 

социальной сфере 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 
11. Дивицына Н. Ф. Социальная работа с детьми группы риска [Текст]: краткий курс лекций 

для вузов. / Н. Ф. дивицына – М.: ВЛАДОС, 2008. – 351 с. (Главный абонемент – 8 экз.) 

12. Байбородова Л.В. Социально-педагогическое сопровождение проблемной семьи  [Текст] / 
Л.В. Байбородова, Т.С. Лебедева, И.Ю. Тарханова. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015 – 167 с. 

(Полнотекстовой доступ на e.library: http://elibrary.ru/download/95919625.pdf) 

 

б) дополнительная литература 
13. Пэйн М. Социальная работа: современная теория [Текст]: [учеб.пособие для 

студ.высш.учеб.заведений];пер с англ. / М.Пэйн; под ред.Дж.Камплинга – М.: Академия, 
2007. – 390,[2] с.: ил. 
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14. Социальная работа [Текст]: словарь. / сост. А. В. Афанасов – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2011. – 38 с. 
15. Социальная работа [Текст]: учеб. пособие. / под ред.Н.Ф.Басова – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 363,[1] с. 

16. Социальная работа с молодежью [Текст]: учеб. пособие для студ. Высш. Учеб. заведений, 
обуч. По напр. «Социальная работа». / под ред. Н. Ф. Басова – М.: Дашков и К», 2007. – 

325,[1] с. 

17. Холостова Е. И. Социальная работа [Текст]: учеб. пособие для студ. Высш. Учеб. 

заведений, обуч. По спец.»Социальня работа». / Е. И. Холостова – 5-е изд. – М.: Дашков и 
К», 2007. – 666,[2] с. 

 

в) программное обеспечение 

Microsoft Office 

https://moodle.yspu.org/ 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

2017-2018 Договор № 2781/17 на электронно-библиотечную 

систему IPRbooks от 20.06.2017 г. 

http://www.iprbookshop.ru/ 

c 20.06.2017 до 

20.08.2018 

2017-2018 Полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий. Доступ из сети 

ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети 

университета можно также зарегистрироваться (в 

разделе «Личный кабинет / Пройти персональную 

регистрацию»), чтобы затем работать вне 

университета. 

c 20.06.2017 до 

20.08.2018 

2017-2018 Договор № 25-04/06 на размещение лицензионных 

материалов в Научной Электронной библиотеке. 

(eLIBRARY.ru) https://elibrary.ru 

бессрочный 

 

2017-2018 Рефераты, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов. Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ) и SCIENCE 

INDEX. Более 2400 российских журналов в 

открытом доступе. Доступ без авторизации. 

бессрочный 

 

2017-2018 Договор о сотрудничестве с библиотекой учебного 

заведения № 3-УЗБ-1096-2017 от 09.01.2017 г. 

(Консультант Плюс) \\polina\Consultant\CONS.EXE 

c 01.01.2017 до 

31.12.2017 (договор 

заключается ежегодно) 

2017-2018 Справочно-правовая систем, которая содержит всю 

необходимую правовую информацию. Доступ из 

сети университета без авторизации 

c 01.01.2017 до 

31.12.2017 (договор 

заключается ежегодно) 

2017-2018 Соглашение о бесплатном тестовом доступе к 

Polpred.com Обзор СМИ 

В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 8 

федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / 

бессрочный 
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главные материалы / статьи и интервью 16000 

первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный 

текст на русском языке. Миллионы сюжетов 

информагентств и деловой прессы за 15 лет. 

Polpred.com открыт со всех компьютеров 

библиотеки и внутренней сети. Кнопка «Доступ из 

дома» в шапке polpred. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Технологическая карта дисциплины 

Тема  

Лекций (часов) 

(посещение лекций в рейтинг 

не входит) 

Практич. (часов) 

1 балл за 1 час 

Миним 

кол-во 

баллов 

Макс  

кол-во 

баллов 

СРЦ как учреждение 

социального обслуживания 

населения 

4 8 0 8 

Квалификационные требования 

к персоналу СРЦ 
4 4 0 4 

Технологии работы в СРЦ 4 8 0 8 

Документооборот СРЦ 4 8 0 8 

ИТОГО 20 28 0 28 

Самостоятельная работа 

Тема  
Задание для самостоятельной 

работы 
Форма отчета 

Миним 

количест

во баллов 

Макс 

количе

ство 

баллов 

СРЦ как учреждение 

социального обслуживания 

населения 

Подготовка доклада о СРЦ 

 

Доклад на 

семинаре 2 

8 

Квалификационные требования 

к персоналу СРЦ 

Анализ профессиональных 

стандартов 

 

письменный 

2 

12 

Технологии работы в СРЦ 

Методическая разработка 

(мероприятия для 

воспитанников с разным 

уровнем РП) 

 

письменный 

2 

15 

Документооборот СРЦ 

Методическая разработка 

(раздела ИПР для 

воспитанников с разным 

уровнем РП) 

письменный 

2 

15 
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Итого по самостоятельной работе 8 50 

ИТОГО ПО КУРСУ 8 78 

Дополнительное задание для самостоятельной работы 

Задание  

 
Форма отчета 

Миним 

количест

во баллов 

Макс 

количе

ство 

баллов 

Реферат по любой из тем курса письменный 2 10 

ИТОГО по дополнительному заданию  2 10 

Задание к зачету 

кейс письменный 0 12 

ИТОГО по заданию к зачету  0 12 

ИТОГО 10 100 

 

Задание для зачета 

Кейс «Социальная реабилитация несовершеннолетних» 

Ситуация 

«Вы специалист по социальной работе социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Росинка» Ростовского р-на Ярославской области. К Вам по 

направлению Департамента обратилась мать несовершеннолетнего Кирилла К. с просьбой 

принять на социальное обслуживание её 12-летнего сына в связи с трудной жизненной 

ситуацией в семье (сгорел дом). Какие рекомендации Вы дадите женщине? Разработайте 

индивидуальную программу реабилитации Кирилла на основе анализа заявления матери и 

ИПР, составленной Департаментом. Распределите обязанности по её реализации между 

специалистами СРЦ». 

Приложения: 

1. Заявление матери 

2. ИПР 

3. Данные медико-психолого-педагогического обследования ребенка (уровень 

реабилитационного потенциала) 

4. Шаблон программы индивидуальной социальной реабилитации воспитанника 

СРЦ 

5. Типовые программы работы специалистов СРЦ 

 

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 
Ноутбук или стационарный компьютер, мультимедийный проектор 
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25. Интерактивные формы занятий (8 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 СРЦ как учреждение социального 

обслуживания населения 

Деловая игра 2 

2 Квалификационные требования к персоналу 

СРЦ 

Обучение сообща 2 

3 Технологии работы в СРЦ Проблемное обучение 2 

4 Документооборот СРЦ Деловая игра 2 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12    

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 90    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка доклада 8 8    

Анализ профстандарта 12 12    

Методическая разработка 60 60    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

17.2 Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Общая характеристика СРЦ как учреждения 
социального обслуживания населения 

4 4  20 26 

1.1 
СРЦ как учреждение социального обслуживания 

населения 
2 2 

 8 11 

1.2 Квалификационные требования к персоналу СРЦ 2 2  12 15 

2 Методическое обеспечение процесса социальной 

реабилитации несовершеннолетних 
4 6 

 30 44 

2.1 Технологии работы в СРЦ 2 3  30 36 

2.2 Документооборот СРЦ 2 3  30 36 

 реферат    10 10 

Всего: 8 10  90 108 

 

18. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 СРЦ как учреждение социального обслуживания населения 2 

2 Квалификационные требования к персоналу СРЦ 2 

3 Технологии работы в СРЦ 2 

4 Документооборот СРЦ 2 

 

19. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

 

20. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 
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1 

1 

Презентация СРЦ 

Изучение стандарта 

предоставления социальных услуг 

Разработка индивидуальной 

программы реабилитации в 

зависимости от проблемы клиента 

2 

2 
1 

Изучение должностных 

инструкций персонала СРЦ 

2 

3 

2 

Изучение базы данных 

«Мониторинг РП» 

Проектирование средств развития 

реабилитационного потенциала 

3 

4 

2 

Разработка положения о работе с 

персональными данными 

Разработка программы 

индивидуальной социальной 

реабилитации по итогам 

мониторинга РП 

3 

 

21. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

21.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 СРЦ как учреждение социального 

обслуживания населения 

Подготовка доклада о СРЦ 

 

8 

2 Квалификационные требования к 

персоналу СРЦ 

Анализ профессиональных стандартов 

 

12 

3 

Технологии работы в СРЦ 

Разработка мероприятия для 

воспитанников с разным уровнем РП 

 

30 

4 

Документооборот СРЦ 

Разработка раздела ИПР для 

воспитанников с разным уровнем РП 

 

30 

 Дополнительное задание реферат 10 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет  
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имени 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.12 Организация связей с общественностью 

Рекомендуется для направления подготовки 

39.03.02. Социальная работа 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 
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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 базовую (вариативную)часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность осознать социальную значимость своей будущей 

профессии, высокая мотивация к выполнению профессиональной деятельности» (ОПК-1); 

«Способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите 

граждан» (ПК-10); «Способность к реализации маркетинговых технологий с целью 

формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным 

проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее 

специалистов» (ПК-11). 

Студент должен:  

- знать основные маркетинговые технологии; технологии формирования и 

поддержания организационного имиджа (ПК-11). 

- обладать умениями анализировать результаты деятельности (ОПК-1); 

взаимодействовать со специалистами различных организаций, ведомств, общественных 

объединений, частными лицами в решении профессиональных задач (ПК-10); проводить 

маркетинговые исследования; моделировать социальные программы и проекты (ПК-11). 

- владеть навыками планирования собственной деятельности (ОПК-1); опытом 

систематизации научно-практической и иной информации при межведомственном 

взаимодействии специалистов различных организаций, ведомств, частных лиц, 

общественных объединений в процессе решения профессиональных задач (ПК-10); 

навыками анализа рынка социальных услуг. 

Дисциплина «Организация связей с общественностью» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Социальная работа», «Управление в социальной работе». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

 

Компетенции 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенции 

Формулир

овка 

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

ПК-7 Способнос

ть к 

реализаци

и 

межведом

ственного 

взаимодей

ствия и 

координа

ции 

Знать: 
формы 

реализации 

межведомств
енного 

взаимодейств

ия и 

координации 
деятельности 

специалистов, 

Работа с 
текстовыми и 

интернет-

ресурсами  
Работа со 

специальной 

литературой 

Дискуссии 
Деловые игры 

Тест 
Деловая 

игра 

Презентация 
Эссе 

 

Базовый уровень: 
3) в учебных и 

профессионально-

практических ситуациях 
стремится вписать в 

процесс социальной работы 

отработку форм 

межведомственного 
взаимодействия и 

координации деятельности 
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деятельно

сти 

специалис

тов, 

организац

ий 

социально

го 

обслужив

ания, 

обществен

ных 

организац

ий и/или 

индивиду

альных 

предприн

имателей, 

осуществл

яющих 

социально

е 

обслужив

ание и 

иные 

меры 

социально

й защиты 

населения 

организаций 

социального 
обслуживани

я, 

общественны

х 
организаций 

и/или 

индивидуальн
ых 

предпринима

телей, 
осуществляю

щих 

социальное 

обслуживани
е и иные 

меры 

социальной 
защиты 

населения 

Уметь: 

реализоввыат
ь формы 

межведомств

енного 
взаимодейств

ия и 

координации 
деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 
обслуживани

я, 

общественны
х 

организаций 

и/или 
индивидуальн

ых 

предпринима

телей, 
осуществляю

щих 

социальное 
обслуживани

е и иные 

меры 

социальной 
защиты 

населения 

Владеть: 
реализации 

форм 

межведомств
енного 

специалистов, организаций 

социального обслуживания, 
общественных организаций 

и/или индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 
социальное обслуживание и 

иные меры социальной 

защиты населения 

4) обнаруживает 
уверенное знание норм 

профессиональной этики и 

правосознания социального 

работника при реализации 
форм межведомственного 

взаимодействия и 

координации деятельности 
специалистов, организаций 

социального обслуживания, 

общественных организаций 
и/или индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

социальное обслуживание и 
иные меры социальной 

защиты населения следует 

принципам 
профессиональной этики, 

нормам правосознания  

социального работника и 
готовность к их 

практическому 

применению 

 

Повышенный уровень: 
в учебных и 

профессионально-

практических ситуациях 
при реализации форм 

межведомственного 

взаимодействия и 

координации деятельности 
специалистов, организаций 

социального обслуживания, 

общественных организаций 
и/или индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 
социальное обслуживание и 

иные меры социальной 

защиты населения, следует 

принципам 
профессиональной этики, 

нормам правосознания  

социального работника, 
задумывается о проблемах 
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взаимодейств

ия и 
координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 
социального 

обслуживани

я, 
общественны

х 

организаций 
и/или 

индивидуальн

ых 

предпринима 
телей, 

осуществляю

щих 
социальное 

обслуживани

е и иные 

меры 
социальной 

защиты 

населения 

социальной работы, 

стремится предложить их 
решения 

ПК-8 Способнос

ть к 

организац

ионно-

управленч

еской 

работе в 

подраздел

ениях 

организац

ий, 

реализую

щих меры 

социально

й защиты 

граждан  
 

Знать: 

- основы 

социального 

управления 
- цели, 

принципы и 

технологии 
управления 

персоналом 

Уметь: 
- планировать 

работу 

подразделени

я социальной 
службы в 

составе 

организации 
- 

организовыва

ть 
взаимодейств

ие 

специалистов 

в процессе 
реализации 

социальных 

услуг и мер 
социальной 

поддержки 

Владеть: 

Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами 
Дискуссии 

Деловые игры 

 

Тест 

Деловая 

игра 

Эссе 

Базовый уровень: 

Знать: основы социального 

управления в 

профессиональной 
деятельности;  

цели, принципы и 

технологии управления 
персоналом 

Уметь: составлять планы 

работы подразделения 
социальной службы в 

составе организации 

организовать 

взаимодействие 
специалистов в процессе 

реализации социальных 

услуг и мер социальной 
поддержки 

Владеть: навыками 

разработки программы 
деятельности 

подразделения (группы 

специалистов) и отдельных 

специалистов по 
социальной работе на 

определенный период; 

разработки программы 
координации деятельности 

специалистов в решении 

актуальных задач 

социального обслуживания 
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- опытом 

постановки 
плановых 

целей и задач 

подразделени

я (группы 
специалистов

) и отдельных 

специалистов 
по 

социальной 

работе  
- опытом 

координации 

деятельности 

сотрудников 
подразделени

я по 

выполнению 
поставленных 

задач 

- опытом 

контроля 
выполнения 

плановых 

целей и 
деятельности 

специалистов 

граждан; организации 

контрольных мероприятий 
выполнения задач 

подчиненными 

Повышенный уровень: 

Знать: теоретико-
методологические основы 

социального управления в 

процессе оказания 
социальной помощи; 

специфику и функционал 

специалистов учреждения 
социальной защиты в 

процессе оказания 

социальной помощи. 

Уметь: грамотно 
реализовывать услуги по 

социальному 

обслуживанию населения и 
оказания мер социальной 

поддержки; организовать 

взаимодействие 

специалистов в процессе 
реализации социальных 

услуг и мер социальной 

поддержки, опираясь на 
специфику коллектива и 

отдельных его 

сотрудников. 
Владеть: навыками 

разработки комплексной 

программы деятельности 

подразделения (группы 
специалистов) и отдельных 

специалистов по 

социальной работе на 
определенный период; 

полностью выстраивать 

деятельность 
подразделения в 

соответствии с задачами и 

способен быстро 

реагировать на их 
изменения; способен 

применять методы 

контроля выполнения задач 
в зависимости от 

поставленных целей и 

быстро реагировать на 

отклонения в работе 
сотрудников. 

ПК-12 Способнос

тью к 

созданию 

условий 

для 

обеспечен

Знать: 

- 
современные 

образователь

ные 

технологии 

Дискуссии 

Работа с 
источниками 

 

Тест 

Деловая 
игра  

Эссе 

 

Базовый уровень 

Знать:  
основные направления 

практической социальной 

работы 

Уметь:  
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ия 

государст

венно-

частного 

партнерст

ва в 

процессе 

реализаци

и 

социально

й работы 

Уметь: 

- 
анализироват

ь результаты 

деятельности. 

Владеть: 
- навыками 

планирования 

собственной 
деятельности 

воспринимать, обобщать и 

анализировать 
информацию о будущей 

профессии из разных 

источников 

Владеть:  
владеет полной 

информации о будущей 

профессиональной 
деятельности, имеет 

высокую мотивацию к 

труду 

Повышенный уровень: 

Знать: 

цели, задачи и области  

будущей 
профессиональной 

деятельности 

Уметь: 
оперировать основными 

понятиями в сфере 

социальной работы; 

воспринимать, обобщать и 
анализировать 

информацию о будущей 

профессии из разных 
источников; 

Владеть:  

полной информацией о 
будущей 

профессиональной 

деятельности; 

опытом целеполагания 
процесса собственного 

профессионального 

развития; 

ПК-13 Способнос

ть 

выявлять, 

формулир

овать, 

разрешат

ь 

проблемы 

в сфере 

социально

й работы 

на основе 

проведени

я 

прикладн

ых 

исследова

ний, в том 

числе 

опроса и 

монитори

Знать: 
методологию 

разработки 

системы 
исследовател

ьской 

деятельности 
в области 

социальной 

работы 

Уметь: 

- 

использовать 

информацион
ные 

технологии 

для сбора и 
анализа 

необходимых 

данных  

Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами 
Дискуссии 

Деловые игры 

 

Тест 

Деловые 

игры 

Базовый уровень: 

Знать: характеристики 

основных положений 

теории прикладных 
исследований в области 

социальной работы 

Уметь: использовать 
информационные 

технологии и создавать 

аналитические отчёты по 
проблемам качества 

предоставления 

социальных услуг 

Владеть: технологиями 
проведения прикладного 

исследования в области 

социальной работы 

Повышенный уровень: 

Знать: 

ведущие теоретико-

методологические 
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нга, 

использов

ать 

полученн

ые 

результат

ы и 

данные 

статистич

еской 

отчётност

и для 

повышен

ия 

эффектив

ности 

социально

й работы 

- создавать 

аналитически
е отчёты по 

проблемам 

качества 

предоставлен
ия 

социальных 

услуг 

Владеть:  

-навыками 

прикладных 
исследований 

в области 

социальной 

работы  
- умеет 

использовать 

на практике 
свой опыт 

прикладных 

исследований 

в области 
социальной 

работы 

подходы, может 

сформулировать 
закономерности, принципы, 

правила и требования к 

организации 

исследовательской 
деятельности 

Уметь: 

применять технологии 
прикладного исследования 

в области социальной 

работы, а также отбирать и 
применять содержание, 

формы и методы 

исследовательской 

деятельности 
Владеть: навыками 

использования в 

профессиональной 
деятельности своего опыта 

проведения прикладного 

исследования в области 

социальной работы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

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: 

Работа с литературой 

Подготовка презентации 
Тест 

Написание эссе 

Подготовка мини-исследования 
Изучение закона «О средствах массовой 

информации» 

Составление медиакарты региональных СМИ 

Подготовка к деловой игре 

54 

6 

4 
2 

4 

4 
2 

 

6 

2 
2 

54 

6 

4 
2 

4 

4 
2 

 

6 

2 
2 
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Составление плана мероприятий по организации 

работы со СМИ по проекту 

Написание пресс-релиза 

Написание пост-релиза 
Написание новостей 

Составление пресс-кита 

Работа в социальных сетях по формированию 
имиджа университета 

Составление пакета документов для спонсорства 

Составление заявки на получение гранта 

Подготовка презентации проекта 

 

1 

1 

2 
6 

4 

 
2 

2 

4 

 

1 

1 

2 
6 

4 

 
2 

2 

4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 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. 

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 
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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 

 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин
2
 

1 2 3 4 5 6 

1 Социальная работа + + + + + + 

2 Управление в социальной 

работе 

+ + + + + + 

 

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 0 8 16 

2 Общественность и общественное мнение 4 4 0 8 16 

3 Средства массовой коммуникации: виды, 

особенности 
2 6 0 8 16 

4 Взаимодействие со СМИ, как эффективный 
способ формирования положительного имиджа 

2 8 0 10 20 

                                                             
2 Нумерация разделов дисциплины в соответствии с пунктом 5.1. 
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5 Базовые документы в организации связей с 

общественностью. Феномен социальных сетей 
4 6 0 10 20 

6 Привлечение инвестиций 4 6 0 10 20 

Всего: 20 34 0 54 108 

 

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 Организация связей с 

общественностью. Особенности 

организации связей с 

общественностью в социальной 

сфере 

Управление информационными 

потоками 
2 

2 Функции организации связей с 

общественностью в социальной 

сфере 

2 

3 Общественность и общественное 

мнение 

Особенности информационного 

пространства 
2 

4 Виды общественных резонансов 2 

5 Средства массовой коммуникации: 

виды, особенности 

Формирование положительного 

имиджа с помощью СМИ  
2 

6 Составление медиакарты 

региональных СМИ 
4 

7 Взаимодействие со СМИ, как 

эффективный способ формирования 

положительного имиджа 

Формы взаимодействия со СМИ  4 

8 Написание новостей 4 

9 Базовые документы в организации Написание пресс-релизов 2 
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10 связей с общественностью. Феномен 

социальных сетей. 

Составление пресс-китов 2 

11 Составление информационных 

документов для общественности в 

социальных сетях 

2 

12 Привлечение инвестиций 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 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Организация связей с 

общественностью. Особенности 

организации связей с 
общественностью в социальной 

сфере 

Работа с литературой, подготовка 

презентации, тест 
 

2 Общественность и общественное 

мнение 

Написание эссе, работа с литературой, 

подготовка мини-исследования, тест 
 

3 Средства массовой коммуникации: 

виды, особенности 

Работа с литературой, изучение закона 

«О средствах массовой информации», 

подготовка мини-исследования 

 

4 Взаимодействие со СМИ, как 
эффективный способ формирования 

положительного имиджа 

Составление медиакарты 
региональных СМИ, подготовка к 

деловой игре, составление плана 

мероприятий по организации работы 
со СМИ по проекту 

 

5 Базовые документы в организации 

связей с общественностью. Феномен 

социальных сетей. 

Написание пресс-релиза, написание 

пост-релиза, написание новостей, 

составление пресс-кита, тест, работа в 
социальных сетях по формированию 

имиджа университета 

 

6 Привлечение инвестиций Составление пакета документов для 
спонсорства, составление заявки на 

получение гранта, подготовка 

презентации проекта 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

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 
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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 

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 

ПК-7 Способность к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные 

меры социальной защиты населения 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень Контрольная 

работа, зачет 
 

 

Зачет, тест, 

деловая игра, 
презентация, 

эссе, 

практическое 
задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 
практического 

характера» 

Знать: 

- формы реализации 

межведомственного 

взаимодействия и 
координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

социальное 
обслуживание и иные 

меры социальной 

защиты населения 

Уметь: 

- реализовывать формы 

межведомственного 

Знать: 

- принципы профессиональной этики, 

нормы правосознания социального 

работника 
Уметь: 

- применять нормы профессиональной 

этики и правосознания социального 

работника при реализации форм 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной 

защиты населения 
Владеть: 

- навыками практического применения 

норм правосознания социального 

работника 

- навыком отработки форм 

межведомственного взаимодействия и 
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взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций и/или 
индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и иные 

меры социальной 

защиты населения 

Владеть: 

- реализацией форм 

межведомственного 

взаимодействия и 
координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

социальное 
обслуживание и иные 

меры социальной 

защиты населения 

координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной 

защиты населения 

Повышенный уровень 

Знать: 

- формы реализации 
межведомственного 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 
специалистов, 

организаций 

социального 
обслуживания, 

общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 
предпринимателей, 

осуществляющих 

социальное 
обслуживание и иные 

меры социальной 

защиты населения 

Уметь: 

- реализовывать 

формы 

межведомственного 
взаимодействия и 

Знать: 

- принципы профессиональной этики, 
нормы правосознания социального 

работника 

Уметь: 

- применять нормы профессиональной 
этики и правосознания социального 

работника при реализации форм 

межведомственного взаимодействия и 
координации деятельности 

специалистов, организаций 

социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 
индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной 
защиты населения 

- решать проблемы социальной работы 

Владеть: 
- навыками практического применения 

норм правосознания социального 

работника 

- навыком отработки форм 
межведомственного взаимодействия и 
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координации 

деятельности 
специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 
общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 
предпринимателей, 

осуществляющих 

социальное 
обслуживание и иные 

меры социальной 

защиты населения 

Владеть: 
- реализацией форм 

межведомственного 

взаимодействия и 
координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 
социального 

обслуживания, 

общественных 
организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 
осуществляющих 

социальное 

обслуживание и иные 

меры социальной 
защиты населения 

координации деятельности 

специалистов, организаций 
социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное 
обслуживание и иные меры социальной 

защиты населения 

- способностью решать проблемы 
социальной работы 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-8 Способность к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень Контрольная 

работа, зачет 

Зачет, тест, 

деловая игра, 

эссе, 
практическое 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 
практического 

характера» 

Знать: 

- основы социального 

управления 
- цели, принципы и 

технологии управления 

персоналом 

Уметь: 

- планировать работу 

подразделения 
социальной службы в 

составе организации 

- организовывать 

Знать:  

- основы социального управления в 

профессиональной деятельности;  
- цели, принципы и технологии 

управления персоналом 

Уметь:  
- составлять планы работы 

подразделения социальной службы в 

составе организации 
- организовать взаимодействие 

специалистов в процессе реализации 

социальных услуг и мер социальной 
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взаимодействие 

специалистов в 
процессе реализации 

социальных услуг и 

мер социальной 

поддержки 

Владеть: 

- опытом постановки 

плановых целей и задач 
подразделения (группы 

специалистов) и 

отдельных 
специалистов по 

социальной работе  

- опытом координации 

деятельности 
сотрудников 

подразделения по 

выполнению 
поставленных задач 

- опытом контроля 

выполнения плановых 

целей и деятельности 
специалистов 

поддержки 

Владеть:  
- навыками разработки программы 

деятельности подразделения (группы 

специалистов) и отдельных 

специалистов по социальной работе на 
определенный период; разработки 

программы координации деятельности 

специалистов в решении актуальных 
задач социального обслуживания 

граждан;  

- навыками организации контрольных 
мероприятий выполнения задач 

подчиненными 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основы социального 
управления 

- цели, принципы и 

технологии управления 
персоналом 

Уметь: 

- планировать работу 
подразделения 

социальной службы в 

составе организации 

- организовывать 
взаимодействие 

специалистов в 

процессе реализации 
социальных услуг и 

мер социальной 

поддержки 

Владеть: 

- опытом постановки 

плановых целей и задач 

подразделения (группы 
специалистов) и 

отдельных 

специалистов по 
социальной работе  

- опытом координации 

деятельности 

сотрудников 
подразделения по 

выполнению 

поставленных задач 

Знать:  

- теоретико-методологические основы 
социального управления в процессе 

оказания социальной помощи;  

- специфику и функционал 
специалистов учреждения социальной 

защиты в процессе оказания 

социальной помощи. 
Уметь:  

- грамотно реализовывать услуги по 

социальному обслуживанию населения 

и оказания мер социальной поддержки;  
- организовать взаимодействие 

специалистов в процессе реализации 

социальных услуг и мер социальной 
поддержки, опираясь на специфику 

коллектива и отдельных его 

сотрудников. 
Владеть:  

- навыками разработки комплексной 

программы деятельности 

подразделения (группы специалистов) 
и отдельных специалистов по 

социальной работе на определенный 

период;  
- способностью полностью 

выстраивать деятельность 

подразделения в соответствии с 

задачами и способностью быстро 
реагировать на их изменения; 

- способностью применять методы 

контроля выполнения задач в 
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- опытом контроля 

выполнения плановых 
целей и деятельности 

специалистов 

зависимости от поставленных целей и 

быстро реагировать на отклонения в 
работе сотрудников. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способностью к созданию условий для обеспечения государственно-

частного партнерства в процессе реализации социальной работы 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень Контрольная 

работа, зачет 

 

 

Зачет, тест, 

деловая игра, 

эссе, 
практическое 

задание см. 

пример в п. 13, 
«*Задания 

практического 

характера» 

Знать: 

- современные 
образовательные 

технологии 

Уметь: 

- анализировать 
результаты 

деятельности. 

Владеть: 
- навыками 

планирования 

собственной 
деятельности 

Знать:  

основные направления практической 
социальной работы 

Уметь:  

воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию о будущей 
профессии из разных источников 

Владеть:  

владеет полной информации о будущей 
профессиональной деятельности, имеет 

высокую мотивацию к труду 

Повышенный уровень 

Знать: 

- современные 
образовательные 

технологии 

Уметь: 

- анализировать 
результаты 

деятельности. 

Владеть: 
- навыками 

планирования 

собственной 
деятельности 

Знать: 

цели, задачи и области  будущей 
профессиональной деятельности 

Уметь: 

оперировать основными понятиями в 

сфере социальной работы; 
воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию о будущей 

профессии из разных источников 

Владеть:  

полной информацией о будущей 

профессиональной деятельности; 
опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального 

развития 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Формой проведения промежуточной аттестации является зачет. Для получения зачета необходимо 

набрать не менее 80 баллов по БРС. Зачет ставится при освоении компетенции на базовом уровне 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-13 Способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в 

том числе опроса и мониторинга, использовать полученные 

результаты и данные статистической отчётности для повышения 

эффективности социальной работы 

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 Контрольная 

работа, зачет 

 

 

Зачет, тест, 

деловая игра, 

практическое 
задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 
практического 

характера» 

Знать: 
методологию 
разработки системы 

исследовательской 

деятельности в 

области социальной 
работы 

Уметь: 

- использовать 
информационные 

технологии для сбора 

и анализа 
необходимых данных 

- создавать 

аналитические отчёты 

по проблемам качества 
предоставления 

социальных услуг 

Владеть:  
-навыками прикладных 

исследований в 

области социальной 

работы  
- умеет использовать 

на практике свой 

опытприкладных 
исследований в 

области социальной 

работы 

Знать: 

характеристики основных положений 
теории прикладных исследований в 

области социальной работы 

Уметь:  

использовать информационные 
технологии и создавать аналитические 

отчёты по проблемам качества 

предоставления социальных услуг 
Владеть:  

технологиями проведения прикладного 

исследования в области социальной 
работы 

Повышенный уровень 

Знать: 
методологию 

разработки системы 
исследовательской 

деятельности в 

области социальной 

работы 

Уметь: 

- использовать 

информационные 
технологии для сбора 

и анализа 

необходимых данных 
- создавать 

аналитические отчёты 

по проблемам качества 

предоставления 
социальных услуг 

Владеть:  

-навыками прикладных 
исследований в 

области социальной 

работы  

Знать: 

- ведущие теоретико-методологические 

подходы 
- закономерности, принципы, правила и 

требования к организации 

исследовательской деятельности 

Уметь: 
применять технологии прикладного 

исследования в области социальной 

работы, а также отбирать и применять 
содержание, формы и методы 

исследовательской деятельности 

Владеть:  
навыками использования в 

профессиональной деятельности своего 

опыта проведения прикладного 

исследования в области социальной 
работы 
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- умеет использовать 

на практике свой 
опытприкладных 

исследований в 

области социальной 

работы 

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: 

«отлично» Знать: 

- принципы профессиональной этики, нормы правосознания социального 
работника 

- теоретико-методологические основы социального управления в процессе 

оказания социальной помощи;  
- специфику и функционал специалистов учреждения социальной защиты в 

процессе оказания социальной помощи. 

- цели, задачи и области будущей профессиональной деятельности 
- ведущие теоретико-методологические подходы, может сформулировать 

закономерности, принципы, правила и требования к организации 

исследовательской деятельности 

 
Уметь: 

- применять нормы профессиональной этики и правосознания социального 

работника при реализации форм межведомственного взаимодействия и 
координации деятельности специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные 
меры социальной защиты населения 

- решать проблемы социальной работы 

- грамотно реализовывать услуги по социальному обслуживанию населения 

и оказания мер социальной поддержки;  
- организовать взаимодействие специалистов в процессе реализации 

социальных услуг и мер социальной поддержки, опираясь на специфику 

коллектива и отдельных его сотрудников. 
- оперировать основными понятиями в сфере социальной работы; 

- воспринимать, обобщать и анализировать информацию о будущей 

профессии из разных источников 

- применять технологии прикладного исследования в области социальной 
работы, а также отбирать и применять содержание, формы и методы 

исследовательской деятельности 

 
Владеть: 

- навыками практического применения норм правосознания социального 

работника 
- навыком отработки форм межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные 
меры социальной защиты населения 

- способностью решать проблемы социальной работы 

- навыками разработки комплексной программы деятельности 
подразделения (группы специалистов) и отдельных специалистов по 

социальной работе на определенный период;  

- способностью полностью выстраивать деятельность подразделения в 
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соответствии с задачами и способностью быстро реагировать на их 

изменения; 
- способностью применять методы контроля выполнения задач в 

зависимости от поставленных целей и быстро реагировать на отклонения в 

работе сотрудников. 

- полной информацией о будущей профессиональной деятельности; 
- опытом целеполагания процесса собственного профессионального 

развития 

- навыками использования в профессиональной деятельности своего опыта 
проведения прикладного исследования в области социальной работы 

«хорошо» Знать: 

- принципы профессиональной этики, нормы правосознания социального 

работника 
- теоретико-методологические основы социального управления в процессе 

оказания социальной помощи;  

- специфику и функционал специалистов учреждения социальной защиты в 
процессе оказания социальной помощи. 

- цели и задачи будущей профессиональной деятельности 

- ведущие теоретико-методологические подходы,  
- закономерности, принципы и правила к организации исследовательской 

деятельности 

 

Уметь: 
- применять нормы профессиональной этики и правосознания социального 

работника при реализации форм межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организаций социального 
обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные 

меры социальной защиты населения 

- выявлять проблемы социальной работы 
- реализовывать услуги по социальному обслуживанию населения и 

оказания мер социальной поддержки;  

- организовать взаимодействие специалистов в процессе реализации 
социальных услуг и мер социальной поддержки, опираясь на специфику 

коллектива и отдельных его сотрудников. 

- оперировать основными понятиями в сфере социальной работы; 
- воспринимать и обобщать информацию о будущей профессии из разных 

источников 

- применять технологии прикладного исследования в области социальной 

работы 
 

Владеть: 

- навыками практического применения норм правосознания социального 
работника 

- навыком отработки форм межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организаций социального 
обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные 

меры социальной защиты населения 

- навыками разработки комплексной программы деятельности 
подразделения (группы специалистов) и отдельных специалистов по 

социальной работе на определенный период;  

- способностью выстраивать деятельность подразделения в соответствии с 
задачами 

- полной информацией о будущей профессиональной деятельности 

- навыками использования в профессиональной деятельности своего опыта 

проведения прикладного исследования в области социальной работы 
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«удовлетворительно» Знать: 

- принципы профессиональной этики, нормы правосознания социального 
работника 

- основы социального управления в профессиональной деятельности;  

- цели, принципы и технологии управления персоналом 
- основные направления практической социальной работы 

- характеристики основных положений теории прикладных исследований в 

области социальной работы 
 

Уметь: 

- применять нормы профессиональной этики и правосознания социального 

работника при реализации форм межведомственного взаимодействия и 
координации деятельности специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные 
меры социальной защиты населения 

- составлять планы работы подразделения социальной службы в составе 

организации 
- организовать взаимодействие специалистов в процессе реализации 

социальных услуг и мер социальной поддержки 

- воспринимать, обобщать и анализировать информацию о будущей 

профессии из разных источников 
- использовать информационные технологии и создавать аналитические 

отчёты по проблемам качества предоставления социальных услуг 

 
Владеть: 

- навыками практического применения норм правосознания социального 

работника 

- навыком отработки форм межведомственного взаимодействия и 
координации деятельности специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные 
меры социальной защиты населения 

- навыками разработки программы деятельности подразделения (группы 

специалистов) и отдельных специалистов по социальной работе на 
определенный период; разработки программы координации деятельности 

специалистов в решении актуальных задач социального обслуживания 

граждан;  

- навыками организации контрольных мероприятий выполнения задач 
подчиненными 

- полной информацией о будущей профессиональной деятельности 

- технологиями проведения прикладного исследования в области 
социальной работы 

 

«неудовлетворительн

о» 

Незнание принципов профессиональной этики, нормы правосознания 

социального работника 
Незнание основ социального управления в профессиональной 

деятельности, целей, принципов и технологий управления персоналом 

Незнание направлений практической социальной работы 
Незнание характеристики основных положений теории прикладных 

исследований в области социальной работы 

 

Неумение применять нормы профессиональной этики и правосознания 
социального работника при реализации форм межведомственного 

взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций 

социального обслуживания, общественных организаций и/или 
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индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты населения 
Неумение составлять планы работы подразделения социальной службы в 

составе организации 

Неумение организовать взаимодействие специалистов в процессе 

реализации социальных услуг и мер социальной поддержки 
Неумение воспринимать, обобщать и анализировать информацию о 

будущей профессии из разных источников 

Неумение использовать информационные технологии и создавать 
аналитические отчёты по проблемам качества предоставления социальных 

услуг 

 
Невладение навыком отработки форм межведомственного взаимодействия 

и координации деятельности специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные 
меры социальной защиты населения 

Невладение навыками разработки программы деятельности подразделения 

(группы специалистов) и отдельных специалистов по социальной работе на 
определенный период; разработки программы координации деятельности 

специалистов в решении актуальных задач социального обслуживания 

граждан; 

Невладение информацией о будущей профессиональной деятельности 
Невладение технологиями проведения прикладного исследования в области 

социальной работы 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Варакута С.А. Связи с общественностью: Учебное пособие / С.А. Варакута. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013.  

2. Связи с общественностью. Составление документов: теория и практика: учеб. 

пособие для студентов вузов/ Л.В. Минаева. - М.: Аспект Пресс, 2012. 

3. Романов А. А. Маркетинговые коммуникации: Учебник / А.А. Романов, И.М. 

Синяева, В.А. Поляков. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011.  

 

б) дополнительная литература 

1. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? М., 1990. 

2. Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR, Фаир-ПРЕСС, 2002. 

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. Скот М. Катлип, Аллен X Сентер, Глен М. Брум. Паблик рилейшнз. Теория и 

практика. М., Спб., Киев, 2000.  

9. Тимофеев М. И. Связи с общественностью (паблик рилейшнз): Учебное 

пособие / М.И. Тимофеев. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР, 2009.  

10. Филипп А.Буари. Паблик рилейшенз или стратегия доверия, М., 

Консалтинговая группа «Имидж – консалт», Издательский дом «Инфра –М», 2001. 
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11. Чумиков А.Н. Связи с общественностью. М., 2000.  

 

в) программное обеспечение 

Microsoft Office (нениже Microsoft Office 2003) 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Ежемесячник «Советник». №№ 1-12, 1996 - 2010 годы. Москва, Издание Российской 

Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) - http://www.SOVETNIK.ru 

2. «Сетевой портал журнала ПОЛИС» - http://www.polisportal.ru/ 

3. http://www.leadershipnow.com 

4. www.publicity.ru 

5. www.prguru.ru 

 

13. 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. 

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; 

http://www.sovetnik.ru/
http://www.polisportal.ru/
http://www.leadershipnow.com/
http://www.publicity.ru/
http://www.prguru.ru/
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- 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.  

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. 
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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. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMSMOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные аудитории, оборудованные техническими средствами для проведения 

презентаций, компьютерный класс, доступ к сети Интернет. 

 

 

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 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 90    
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В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  30 30    

Другие виды самостоятельной работы 60 60    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4 4    

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 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Организация связей с общественностью в 

социальной сфере 
2 2  22 26 

2 Общественность и общественное мнение 2 2  18 22 

3 Взаимодействие со СМИ 2 2  38 42 

4 Привлечение инвестиций  2  12 14 

Всего 6 8  90 108 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Организация связей с общественностью в социальной сфере 2 

2 Общественность и общественное мнение 2 

3 Формирования положительного имиджа с помощью СМИ 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 Организация связей с общественностью в 

социальной сфере 

Функции организации связей с 

общественностью в социальной 

сфере 

2 

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  

2 
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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 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Организация связей с общественностью 

в социальной сфере 

Работа с литературой, составление 

презентации 
22 

2 Общественность и общественное 

мнение 

Работа с литературой, написание эссе 18 

3 Взаимодействие со СМИ, как 

эффективный способ формирования 

положительного имиджа 

Написание новостей, составление 

медиакарты региональных СМИ 
38 

4 Привлечение инвестиций Написание заявки на грант, спонсорство 12 
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1. Цели и задачи дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

Цель дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» - 

обеспечение физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-

прикладного характера, и уровня физической подготовленности для выполнения ими 

нормативов физической подготовленности с целью сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 
Основными задачами курса являются: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 
профессиональной деятельности;  

2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности 

в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; приобретение 

опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины ««Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включена 

как дисциплина по выбору в Блок 1 вариативной части ОП в объеме обязательных 328 

академических часов, без начисления зачетных единиц. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 
1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, использовать их 

в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активно 

применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Основы социальной медицины», «Социальная 

педагогика», «Безопасность жизнедеятельности». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 

Общекультурные компетенции: 
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Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формули

ровка 
Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

ОК-

8 

 

Способнос

тью 

поддержи

вать 

должный 

уровень 

физическо

й 

подготовл

енности 

для 

обеспечен

ия 

полноценн

ой 

социально

й и 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь 

1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств; 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся;  

3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 

Владеть: 

1) различными 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

Выбор 

информацион

ных 

источников, 

Доклады на 

занятии 

Работа с 

компьютер- 

ными базами 

данных; 

Реферат 

 

Физические 

упражнения, 

Практические 

задания, 

Конспект 

части 

занятий. 

 

 

Подвижные 

игры 

 

Спортивные 

игры 

Спортивные 

соревнования 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

Туристически

й поход 

Устный 

опрос, 

Контрольна

я работа 

Двигательн

ый тест 

Практическ

ое задание, 

Реферат 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь: 

1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, 

по рассказу, поточным 

способом. 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 

1) различными 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 
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различными 

категориями граждан; 

2) опытом  организации 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан;  

3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов; 

 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями граждан; 

2) опытом  организации 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан;  

3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов 

ОП

К-1-

9 

 Не предусмотрено    

ПК-

1 -16 

 Не предусмотрено    

 

4. Объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

и виды учебной работы 
Общий объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

составляет 328 часов, без начисления зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
328 54 54 54 54 54 58 

В том числе:        

Практические занятия (ПЗ) 328 54 54 54 54 54 58 

Самостоятельная работа (всего)        

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
     зачет зачет 

Общая трудоемкость,    часов 328 54 54 54 54 54 58 
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5. Содержание дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Легкая атлетика Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. Изучение 

и совершенствование техники выполнения бега на короткие дистанции. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на средние дистанции. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на длинные дистанции. 
Изучение и совершенствование техники эстафетного бега. Кроссовый бег. 

2 Спортивные и 

подвижные 
игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных технических 

элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и совершенствование 
основных технических элементов футбола. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов баскетбола. Организация 

и проведение подвижных игр и эстафет. 

3 Общая 

физическая 

подготовка с 

гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых способностей. Круговая тренировка для 
развития для развития основных физических качеств. 

4 Лыжная 

подготовка 

Изучение и совершенствование основных  классических  лыжных ходов 

(попеременные и одновременные) и техники поворотов на лыжах. Изучение и 
совершенствование основ горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 

 

5.2. Разделы дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  

  № разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

1 2 3 4  

1 Основы социальной медицины х х х х  

2 Социальная педагогика х х х х  

3 Безопасность жизнедеятельности х х х х  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 Раздел. 1.  Легкая атлетика (92 часа)     

1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

 18  18 

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  
 18  18 

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 
средние дистанции.  

 20  20 

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции. Кросс.  
 18  18 

1.5. Тема 5. Изучение и совершенствование техники 
эстафетного бега. 

 18  18 

2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры (90 часов)     

2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и совершенствование 
основных технических элементов волейбола.  

 22  22 

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Учебная 
спортивная игра. 

 22  22 

2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 22  22 

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 
 24  24 

3 Раздел. 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой (92 часа) 

    

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 
использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

 30  30 

3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

 32  32 

3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 

 30  30 

4. Раздел 4. Лыжная подготовка (54 часа)     

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

 18  18 

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ горнолыжной  
техники (спуски, подъемы, торможения).  

 18  18 

4.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  18  18 

Всего:   328  328  

 

6. Лекции 

Не предусмотрено. 
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7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1. 1 Тема 1. Изучение и совершенствование техники выполнения 

прыжков в длину. 

18 

2 1.2 Тема 2. Изучение и совершенствование техники выполнения 

бега на короткие дистанции.  
18 

3 1.3 Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  
20 

4 1.4 Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс.  
18 

5 1.5 Тема 5. Изучение и совершенствование техники эстафетного 

бега. 
18 

6 

 

2.1  Тема 1. Правила волейбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов волейбола.  
22 

7 2.2 Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Учебная 

спортивная игра. 

22 

8 2.3 Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и совершенствование 
основных технических элементов баскетбола. Учебная 

спортивная игра. 

22 

9 2.4 Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и эстафет. 24 

10 3.1 Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 

использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

30 

11 3.2 Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для развития 

ловкости, гибкости, специальных силовых способностей. 
32 

12 3.3 Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 
30 

13 4.1 Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

18 

14 4.2 Тема 2. Изучение и совершенствование основ горнолыжной  

техники (спуски, подъемы, торможения).  
18 

15 4.3 Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах. 18 

  ИТОГО 328 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
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Не предусмотрено 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Не предусмотрено. 

 

 9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено. 

  

 9.3. Примерная тематика рефератов 

 Рефераты готовят студенты, освобождённые по медицинским показаниям от 

практических занятий по «Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

1) Краткая характеристика основного заболевания студента. Влияние данного 

заболевания на физическую и умственную работоспособность и самочувствие. 

2) Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

3) Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

4) Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки) при данном 

заболевании (диагнозе). 

5) Комплексы физических упражнений для развития силы основных мышечных групп 

(дозировка и методуказания). 

6) Комплексы физических упражнений для развития взрывной силы основных 

мышечных групп (дозировка и методуказания). 

7) Комплексы физических упражнений для развития быстроты движений (темпа 

движений) в беге на короткие дистанции. 

8) Комплексы физических упражнений для развития скорости одиночного движения в 

указанном виде спорта. 

9) Комплексы физических упражнений для развития скорости двигательной реакции в 

указанном виде спорта. 

10) Комплексы физических упражнений для развития общей выносливости в 

указанном виде спорта. 

11) Комплексы физических упражнений для развития специальной выносливости в 

указанном виде спорта. 

12) Комплексы физических упражнений для развития 

телесной/ручной/ножной/пространственной ловкости. 

13) Комплексы физических упражнений для развития гибкости в основных суставах 

тела (дозировка и методуказания). 

14) Основные сенситивные периоды воспитания физических качеств. 

15) Достижений Российских спортсменов на международных соревнованиях в 

конкретном виде спорта. 

16) Физическое качество выносливость. Определение, средства и методы развития 

выносливости. 

17) Физическое качество мышечная сила. Определение, средства и методы развития 

мышечной силы. 

18) Физическое качество быстрота. Определение, средства и методы развития быстроты. 

19) Двигательно-координационные способности. Определение, средства и методы 

развития двигательно-координационных способностей. 

20) Физическое качество суставная и телесная гибкость. Определение, средства и методы 

развития суставной и телесной гибкости. 

21) Обучение техническим элементам волейбола: прием, подачи и передачи  

22) Обучение техническим элементов баскетбола: ведение, подачи и передачи.  
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23) Обучение техническим элементов футбола: прием, ведение, передачи и удары. 

24) Совершенствование основных классических лыжных ходов (попеременные и 

одновременные)  

25) Обучение и совершенствование техники поворотов на лыжах.  

26) Изучение и совершенствование основ горнолыжной техники: спуски, подъемы, 

торможения. 

27) Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину и высоту 

28) Изучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

29) Изучение и совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

30)  Изучение и совершенствование эстафетного бега. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-8 «Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

6. Осознаёт историю, 

теорию, закономерности 

и принципы 

физкультурного 
образования. 

 

4. Использует теорию, 

закономерности и принципы 

физкультурного образования в 

профессиональной трудовой 
деятельности и бытовой 

жизни. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам 

7. Понимает роль и 

место физкультурного 

образования для 
физического 

совершенствования 

личности и общества. 

 

5.  Активно применяет 

систему специальных знаний и 

физических упражнения для 
физического 

самосовершенствования в 

повседневной 
профессиональной 

деятельности для личного 

самосовершенствования. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 
работа по вопросам 

Практическое задание: 

Проведение вводно-
подготовительной части 

урока с конспектом. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 
с конспектом 

Проведение подвижной 

игры с конспектом 

8. Владеет основами 

методик обучения 

двигательным действиям 

и воспитания физических 
качеств 

 

6. Использует в 

профессиональной и 

повседневной жизни средства 

и методы совершенствования 
двигательных умений и 

навыков и воспитания 

физических качеств. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам 
Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 
перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом 

Двигательный тест 

9. Выбирает адекватные 
двигательные тесты для 

4. Обладает системой 

двигательных тестов для  

зачет Опрос, 
Устный ответ, 
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объективной оценки 

физической 
подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 
занимающихся. 

 

объективной оценки 

физической подготовленности 

лиц разного возраста 

В педагогической деятельности 

следует основам теории 

физического развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

Письменная контрольная 

работа по вопросам 

Двигательный тест 

10. Использует 

простейшие формы 
обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 
способом. 

11. Владеет основными 

формами обучения 
двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным 

способом 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 
Письменная контрольная 

работа по вопросам 

Практическое задание: 
Проведение команд с 

группой по построению и 

перестроению. 
Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом. 

Повышенный уровень 

1. Применяет различные 

системы физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса, культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными категориями 

граждан. 

1. Владеет средствами, 

методами и технологией 

организации занятий 

системами физических 

упражнений для 

образовательного процесса , 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности 

учитывая половые и возрастные 

и функциональные особенности 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам 
Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 
перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 
с конспектом. 

Проведение подвижной 

игры с конспектом. 

Двигательный тест 

2. Обладает опытом  

организации 

систематических занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мерпориятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан. 

2. Способен самостоятельно 

проводить с группой 

занимающихся разного возраста 

и функционального состояния 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

зачет Опрос, 
Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам 
Практическое задание: 

Проведение подвижной 

игры с конспектом, 

Проведение физических 

упражнений со спортивным 

инвентарем, 

Проведение подвижных игр 

с план-конспектом, 

Проведение 

физкультминутки с 

группой. 
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3. Умеет разрабатывать 

план и маршрут 

спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов. 

 

3. Способен организовать и 

провести внеклассные 

спортивно-оздоровительные 

экскурсии и многодневных 

походы. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 
Письменная контрольная 

работа по вопросам 

Практическое задание: 

План-конспект экскурсий,  
Маршрут турпохода, 

План спортивного 

мероприятия, 
Организация спортивное 

соревнование. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту»: 

По дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» промежуточная 

аттестация проводится в 5 и 6 семестрах виде зачета. Зачет основан на накоплении баллов в процессе 

прохождения дисциплины в течение семестра. Для получения зачета по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» студентам необходимо набрать 70% баллов от общего 

количества баллов.  

Накопление баллов происходит при выполнении студентами следующих требований:  

1. Выполнение учебных заданий на всех учебных занятиях по дисциплине. За активную 

деятельность на каждом занятии студент получает 2 балла. При недостаточно прилежном 
выполнении учебных требований на занятии студент получает 1 балл и при отсутствии на 

занятии 0 баллов. 

2. Выполнение 6-и нормативных двигательных тестов. В зависимости от результата за 
двигательный нормативный тест можно заработать от 1 до 5 баллов. Виды и нормативы в 

двигательных тестах даны в таблице 1. 

3. Выполнение практического задания: подготовка конспекта с проведением общеразвивающих 
упражнений с группой (1-5 балла). 

4. Выполнение дополнительного задания (1-4 балла за участие в соревнованиях, конференции по 

физкультуре – по выбору). 

Величина максимального количества баллов за семестр рассчитывается как: 

Баллов (Максимальное) = Баллы за участие на занятиях (= количество занятий * 2 балла) + Баллы за 

нормативные тесты (30 = 6 теста * 5 балла) + Баллы за практическое задание (5 балла) + Баллы за 

дополнительное задание (4 бала). 

Например, в 5 семестре, максимальное кол-во баллов= 54 балла (за практические занятия) + 30 баллов 

(за 6 нормативных теста) + 5 балла (за практическое задание) = 89 балла. Зачетное количество баллов = 

70% от 89 баллов = 63 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено», 

 

Оценка «зачтено» ставится,  

если студент осознаёт: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного 
процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан. 

если студент владеет/обладает: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; 

 достаточным уровнем физической подготовленности и развития 
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основных физических качеств в соответствии с возрастными 

требованиями ГТО; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, 
по рассказу, поточным способом.  

«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится,  

если студент не знает: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического 
совершенствования личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного 

процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан; 
если студент не знает и не владеет: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; 

 достаточным уровнем физической подготовленности и развития 

основных физических качеств в соответствии с возрастными 

требованиями ГТО; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, 
по рассказу, поточным способом 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

а) основная литература: 

1. Барчуков И. С. Физическая культура: учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования [Текст]/ под общей редакцией Н.Н. Маликова. – М.: Академия, 

2011. – 528 с. (30+5+8+5 экз) 

2. Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 
направлению подготовки "Педагогическое образование". / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов - 12-

е изд., испр. - М.: Академия, 2014. - 478 с. (20+30 экз) 

б) дополнительная литература: 

3. Евсеев Ю.И. Физическая культура [Текст]: учебное пособие для студентов вузов заведений / 

Ю.И. Евсеев – Изд.7-е, доп. и испр. – Ростов на Дону: Феникс, 2011. – 444 С. (1 экз) 

4. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами заочного отделения ЯГПУ [Текст]: 
метод. рекомендации. / сост. А. В. Титовский, С. В. Гудимов - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. 

- 19 с. (37 экз) 

5. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами специальной медицинской группы 
[Текст]: метод. рек. / сост. А. А. Мельников, С. Г. Попов - Ярославль: ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского, 2012. - 23 с. (42 экз) 

6. Физическая культура [Текст]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. 
Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский и др. - М.: Юрайт, 2014. - 424 

с. (1 экз) 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» 
1) http://ru.wikipedia.org – Интернет-сайт - русскоязычная энциклопедия  

2) http://www.anatomy.tj/ - Интернет-сайт анатомического атласа человека  
3) http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ - единый электронный каталог статей, авторефератов и 

диссертаций Российской государственной библиотеки 

http://ru.wikipedia.org/
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4) http://meduniver.com - электронный сайт, посвященный всем разделам по физиологии 

и смежным с ней наукам, содержит бесплатные полнотекстовые электронные книги, 

атласы, учебники и видеоролики на русском, английском и немецком языках.                           

http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html - свободные полнотекстовые электронные 

ресурсы ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по изучаемым дисциплинам 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
 Основными видами учебных занятий по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» является практическое занятие. Основными видами учебных заданий и 

средствами оценивания студентов являются: реферат, двигательные нормативные тесты, 

практическое задание.  

 Методические указания для практического занятия. Для прилежного выполнения 

учебных заданий на практическом занятии студенту необходимо иметь спортивную форму и 

положительный настрой на физическую деятельность. Спортивная форма выбирается в 

соответствии с условиями занятий (улица или спортивный зал) и предстоящими видами физической 

деятельности (подвижные игры, лыжный спорт, легкоатлетические упражнения).  

 На практическом занятии студент может получить: 

 «2» балла – студент не опоздал, имеется соответствующая спортивная форма (спортивный 

костюм по погоде и условиям занятий, спортивная обувь); активно, точно и четко выполняет все 

задания, соблюдает методические указания, не нарушает правила поведения и технику 

безопасности. 

 «1» балл – студент опоздал не более, чем на 1 мин после команды «Равняйсь» построения, 

спортивная форма неполная или неопрятная (отсутствуют отдельные компоненты формы: перчатки, 

шапочка, курточка и т.д.); занимается пассивно, регулярно получает замечания, неточно и нечетко 

выполняет задания, не полностью соблюдает методические указания; есть нарушения правила 

поведения и техники безопасности. 

 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после 

построения группы, систематически нарушает правила поведения и не достаточно выполняет 

учебные задания.  

Методические указания для реферата. Реферат - форм оценивания учебной деятельности 

студентов, временно или полностью освобожденных от практических занятий по «Физической 

культуре». В реферате студент должен показать умение самостоятельно ставить задачи, составлять 

план, анализировать найденные материалы научно-методической литературы и правильно 

раскрывать тему. Реферат должен содержать элемент новизны и выявлять общенаучную и 

специальную подготовленность студента, его эрудицию, исследовательские навыки, умение 

мыслить и увязывать теоретические знания с практикой. Реферат должен быть написан на 23-26 

страницах и иметь следующую структуру и разделы:   

2. Титульный лист; 2. Оглавление (содержание); 3. Введение; 4. Текст, написанный по главам; 5. 

Заключение (выводы); 6. Библиографический список; 7. Приложения (если есть). 

 Оценка реферата происходит после его защиты у преподавателя в форме устного ответа по 

теме реферата.   

 Критерии оценки реферата. 

1) полнота раскрытия темы; 

2) научность изложения; 

3) новизна литературных источников; 

http://meduniver.com/
http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html
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4) грамотность написания; 

5) аккуратность оформления; 

6) правильность структуры реферата; 

7) оригинальность темы и содержания реферата (антиплагиат). 

Оценка за реферат. 

«зачтено» - тема реферата раскрыта полностью, изложены современные научные взгляды 

на тему реферата, 50% литературных источников вышли за последние 10 лет, реферат не содержит 

грамматических и орфографических ошибок, реферат аккуратно и правильно оформлен и более 70% 

содержания является оригинальным (нет крупных блоков взятых из интернет), студент владеет 

всеми разделами реферата, отвечает на все вопросы по главам реферата, полностью понимает 

содержание и отдельные термины. 

«не зачтено» - тема реферата раскрыта не полностью, низкий уровень современных знаний, 

имеются существенные ошибки в изложении темы, оформление не соответствует нормам 

написания; не владеет содержанием, допускает множественные ошибки при защите реферата, 

присутствует непонимание отдельных глав или используемых терминов. 

Методические указания к двигательным нормативным тестам. Нормативный тест – 

одна из ведущих форм оценивания уровня развития физических качеств, физической 

работоспособности, физического развития студентов, а также уровня владения двигательными 

умениями и навыками. По «Элективные курсы по физической культуре и спорту» используется 

6-ть нормативных тестов. В тестах необходимо достигнуть индивидуальный наивысший результат. 

Результаты в тестах оценивается по 5-ти бальной системе. Бальная оценка результатов дана в 

таблицах 1-4.  

Таблица 1. 
Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для юношей 

основной медицинской группы  

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,20 3,30 3,40 3,50 4,00 

2 Бег на лыжах 5км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места  240 230 215 205 180 

4 Подтягивание на перекладине  13 10 9 8 4 

5 Поднимание ног в висе  13 10 9 8 4 

6 Отжимание на брусьях  13 10 9 8 4 

7 Челночный бег 10*10 м 24,0 24,5 25,0 26,5 27,0 

8 Прыжки через скакалку, 1 мин 135 125 120 110 100 

 

Таблица 2. 
Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для девушек 

основной медицинской группы  

 Тест Баллы 

  5 4  3  2 1  

1 Бег 500м  1,50 2,00 2,10 2,20 2,30 

2 Бег на лыжах 3000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 195 180 170 155 135 
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4 Подтягивание в висе лежа 20 15 11 8 5 

5 Поднимание туловища 1 мин 47 40 35 30 25 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

28 24 16 12 8 

7 Челночный бег 4*18 м 17,0 17,5 18,5 19,0 19,5 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 140 130 125 115 105 

 

Таблица 3. 
Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для юношей 

специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих академические занятия и 

не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,30 3,40 3,50 4,00 4,20 

2 Бег на лыжах 3 км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 230 215 205 180 170 

4 Подтягивание на перекладине  10 9 8 4 2 

5 Поднимание ног в висе  10 9 8 4 2 

6 Отжимание на брусьях  10 9 8 4 2 

7 Челночный бег 10*10 м 24,5 25,0 26,5 27,0 27,5 

8 Прыжки через скакалку.  1мин 125 120 110 100 85 

 

Таблица 4. 
Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для девушек 

специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих академические занятия и 

не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

 Тест Баллы 

  5 4 3 2 1 

1 Бег 500м 2,00 2,10 2,20 2,30 3,00 

2 Бег на лыжах 2000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 180 170 155 135 125 

4 Подтягивание в висе лежа  15 11 8 5 4 

5 Поднимание туловища 1 мин  40 35 30 25 20 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 
обеих ногах) 

24 16 12 8 4 

7 Челночный бег 4*18 м 17,5 18,5 19,0 19,5 20,0 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 130 125 115 105 95 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» для студентов специальной медицинской группы «Б». 

Студент, имеющий специальную медицинскую группа «Б», а также инвалиды 3 группы, 

освобожденные от практических занятий по «Физической культуре» имеют право заниматься 

лечебной физической культурой (ЛФК) в условиях поликлиники вместо обычных практических 

занятий по учебному расписанию с предоставлением справки о занятиях ЛФК. 

Требования для получения «Зачет» по дисциплине к студентам, имеющих 

противопоказания к посещению обычных практических занятий по физической культуре, и 

имеющих специальную медицинскую группу «Б»: 
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1. Наличие медицинской справки о наличии специальной медицинской группы «Б» 

или инвалидности 3 группы; 

2. Написание и защита реферата на заданную тему. 

3. Написание контрольной работы по лекционному разделу на оценку ≥3 балла; 

4. Посещение кабинета ЛФК в лечебном учреждении по направлению 

преподавателя с отчетом о проведенном курсе ЛФК с предоставлением справки о 

занятиях ЛФК в объеме не менее 36 часов в семестр. 

 

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  
Для проведения практических учебно-тренировочных занятий кафедра располагает следующим 

материально-техническим обеспечением. 

 Игровой спортивный зал, оборудованный кладовой комнатой под хранение спортивного 

инвентаря для занятия: баскетболом (мячи, кольца, разметка), волейболом (мячи, сетка), 

бадминтоном; аэробикой (зеркальная стенка, коврики гимнастические, аудиоаппаратура); 
единоборствами (ударные подушки, груши, снаряды навесные, макивары); акробатикой (маты 

гимнастические, скамьи гимнастические) и другими видами физических упражнений.  

 По одной стене спортзала расположены шведские стенки с навесными перекладинами. По 

другой стене сооружена «стенка скалолаза». 

 Тренажерный зал с профессиональным оборудованием и помостом для тяжелой атлетики и с 

площадкой для свободных физических упражнений. 

 Тренажерный зал для занятий атлетической гимнастикой (штанги, гири, наборные и литые 
гантели, шведские стенки, тренажеры спортивные). 

 Лыжная база с раздевалками (лыжи беговые полупластиковые в комплекте с палками и 

ботинками на 180 человек). 

 Рядом со зданием кафедры имеется стадион со спортивным городком для проведения занятий 

по видам легкой атлетики и футболу.  

 Для проведений занятий по плаванию кафедра арендует бассейн. 

 

26. Интерактивные формы занятий  
Не предусмотрено 

 

 

17. Преподавание дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _328 часов. 

 Всего 

часов 

Курс 

Вид учебной работы  1 

Контактная работа с преподавателем (всего)    

В том числе:    

Лекции     



 

 893 

Практические занятия (ПЗ)    

Самостоятельная работа (всего) 328  328 

Реферат 328  328 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                            зачетных единиц 

328  328 

   

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции  Практ. 

Занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Раздел 1.  Легкая атлетика   94 94 

1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

  22 22 

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  

  24 24 

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега 

на средние дистанции.  

  24 24 

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега 

на длинные дистанции Кросс.  

  24 24 

2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры    90 90 

2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 
волейбола.  

  22 22 

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 
футбола. Учебная спортивная игра. 

  22 22 

2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

  22 22 

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 
  24 24 

3 Раздел 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой  

  90 90 

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для 

развития силовых способностей основных мышечных 
групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров.  

  30 30 

3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

  30 30 
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способностей. 

3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития основных 

физических качеств. 

  30 30 

4. Раздел 4. Лыжная подготовка    54 54 

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

  18 18 

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения).  

  18 18 

4.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.   18 18 

Всего:   328 328 

 

17.2.3. Лекции 

Не предусмотрено. 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрено 
 

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 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Раздел 1.  Легкая атлетика  94 

2 Тема 1. Изучение и 

совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

-Чтение и конспектирование темы 

техника прыжков в длину в учебнике по 

легкой атлетике; 

-Изучение и совершенствование 

техники прыжков в длину. Написание 

реферата по данной теме. 

22 

3 Тема 2. Изучение и совершенствование 

техники выполнения бега на короткие 

дистанции.  

-Чтение и конспектирование темы 

техника бега на короткие дистанции в 

учебнике по легкой атлетике; 

- Совершенствование бега на 15 ,30. 60, 

100 м. Написание реферата по данной 

теме. 

24 
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4 Тема 3. Изучение и совершенствование 

техники бега на средние дистанции.  

-Чтение и конспектирование темы 

техника бега на средние дистанции в 

учебнике по легкой атлетике; 

- Совершенствование бега на 400, 500, 

800 м. Написание реферата по данной 

теме. 

24 

5 Тема 4. Изучение и 

совершенствование техники бега на 
длинные дистанции Кросс.  

-Чтение и конспектирование темы 

техника бега на длинные дистанции в 

учебнике по легкой атлетике; 

- Совершенствование бега на 1000 и 

3000 м. Написание реферата по данной 

теме. 

24 

6 Раздел 2. Спортивные и подвижные 

игры 

 90 

7 Тема 1. Правила волейбола. Обучение 
и совершенствование основных 

технических элементов волейбола.  

-Чтение и конспектирование правил 

волейбола; 

-Изучение и совершенствование 

волейбольной подачи и передачи мяча. 

Написание реферата по данной теме. 

22 

8 Тема 2. Правила футбола. Обучение и 
совершенствование основных 

технических элементов футбола. 

Учебная спортивная игра. 

-Чтение и конспектирование правил 

футбола; 

-Изучение и совершенствование ударов 

и передачи мяча в футболе. Написание 

реферата по данной теме. 

22 

9 Тема 3. Правила баскетбола. Обучение 

и совершенствование основных 
технических элементов баскетбола. 

Учебная спортивная игра. 

-Чтение и конспектирование правил 

баскетбола; 

-Изучение и совершенствование 

ведения и броска мяча в корзину в 

баскетболе. Написание реферата по 

данной теме. 

22 

10 Тема 4. Организация и проведение 

подвижных игр и эстафет. 

-Чтение учебника по подвижным играм,  

конспектирование 2 подвижных игр; 

-Проведение подвижной игры с мини 

группой. Написание реферата по 

данной теме. 

24 

11 Раздел 3. Общая физическая 

подготовка с гимнастикой  

 90 

12 Тема 1. Комплексы физических 

упражнений для развития силовых 

способностей основных мышечных 

групп с использованием отягощений, и 
специальных тренажеров.  

-Чтение и конспектирование темы 

развитие мышечной силы в учебнике по 

теории и методикам физической 

культуре и доп. литературы; 

- Написание конспекта и апробация 

комплекса силовой подготовки. 

Написание реферата по данной теме. 

30 
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13 Тема 2. Комплексы гимнастических 

упражнений для развития ловкости, 
гибкости, специальных силовых 

способностей. 

-Чтение и конспектирование темы 

развитие ловкости и гибкости в 

учебнике по теории и методикам 

физической культуре и гимнастике; 

- Написание конспекта и апробация 

комплекса гимнастических 

упражнений. Написание реферата по 

данной теме. 

30 

14 Тема 3. Круговая тренировка для 

развития основных физических 
качеств. 

-Чтение и конспектирование темы 

комплексное развитие физических 

качеств в учебнике по теории и 

методикам физической культуре и 

гимнастике; 

- Написание конспекта и апробация 

комплекса круговой тренировки. 

Написание реферата по данной теме. 

30 

15 Раздел 4. Лыжная подготовка   54 

16 Тема 1. Изучение и совершенствование 

основных  классических  лыжных 
ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов 

на лыжах  

-Чтение и конспектирование темы 

попеременный двухшажный и 

одновременный бесшажный ход  в 

учебнике лыжной подготовке; 

- -Изучение и совершенствование 

попеременного двухшажного и 

одновременного бесшажного лыжных 

ходов. Написание реферата по данной 

теме. 

18 

17 Тема 2. Изучение и совершенствование 

основ горнолыжной  техники (спуски, 

подъемы, торможения).  

-Чтение и конспектирование темы 

спуски, торможения и подъемы  в 

учебнике лыжной подготовке; 

-Изучение и совершенствование 

спусков, торможений и подъемов на 

лыжах. Написание реферата по данной 

теме. 

18 

18 Тема 3. Преодоление дистанции на 

лыжах. 
-Изучение и совершенствование 

лыжных ходов на дистанциях 2 и 3 км. 

Написание реферата по данной теме. 

18 

19 Итого  328 
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1. Цель освоения факультатива 

 
Обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку обучающихся к 

осуществлению помощи и поддержки в организации деятельности ученических органов 

самоуправления; развитию познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формированию гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, формированию у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

 

2. Место факультатива в структуре образовательной программы 

(ОП):  

 
Изучение факультатива опирается на компетенции обучающихся, формируемые в 

ходе освоения предшествующих дисциплин «Педагогика», «Теория и методика 

воспитания», «Образовательные технологии», «Психология».  

 

3. Планируемые результаты обучения по факультативу  

 
Процесс изучения факультатива  направлен на освоение следующих компетенций: 
Общепрофессиональные компетенции: 

-  Способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и самообразованию. 

 

4. Объем факультатива 
Общая трудоемкость факультатива составляет 6 зачетных единиц (216 часов).  

Изучение модуля проходит поэтапно, с возможностью выбора уровня погружения (от 2-6 

зачетных единиц).  
Программа включает в себя: 

- аудиторные занятия – 96 часов; 

- самостоятельную работу обучающихся 120 часов. 

Вид учебной работы Количеств

о 

академиче

ских часов 

Семестры 

  II  IV VI 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

96 32 32 32 

В том числе:     

Лекции      

Практические занятия (ПЗ), семинары (С) 96 32 32 32 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 120 40 40 40 

Вид промежуточной аттестации (зачет)     

Общая трудоемкость:                       часов 

                                          зачетных единиц 

216 72 72 72 

 6 2 2 2 
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5. Структура и содержание факультатива 

 

5.1. Структура факультатива 

 

№ 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины  

Кол-во академических часов 

Практ. 

заняти

я 

(семин

ары) 

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Общая 

трудоем

кость  

  1 

урове

нь 

2 

уровень 

3 

уровень 

  

1 Нормативно-правовые основы вожатской 

деятельности. Должностные и функциональные 

обязанности педагога ДОЛ. 

4 2 - 8 14 

2 Основы безопасности отдыха детей и их 

оздоровления 

2 4 4 8 18 

3 Логика развития лагерной смены 2 2 2 6 12 

4 Организация первичного знакомства с 

коллективом 

2 2 2 6 12 

5 Анализ, целеполагание и планирование в работе 

вожатого 

4 4 4 12 24 

6 Организация коллективной творческой 

социально-значимой деятельности 

4 4 6 18 32 

7 Организация массовых мероприятий 2 2 4 12 20 

8 Психологические особенности детей разного 

возраста. 

2 2 2 6 12 

9 Организация взаимодействия в разновозрастной 

группе 

4 4 2 12 22 

10 Управление конфликтами в детском 

оздоровительном лагере 

4 4 4 20 32 
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11 Организация педагогической работы с 

воспитанниками детских домов и школ-

интернатов в детском оздоровительном лагере 

2 2 2 12 18 

Всего: 32 32 32 120 216 

 

5.2. Содержание факультатива 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности. 

Должностные и 

функциональные обязанности 

педагога ДОЛ. 

Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность вожатого. Конвенция ООН о правах 

ребенка. Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». Конституция 

РФ. Должностные и функциональные обязанности 

педагога ДОЛ. Права вожатого. 

2 Основы безопасности отдыха 

детей и их оздоровления 

Основные требования к обеспечению безопасности детей 

при организации их отдыха и оздоровления. Значение 

понятий: санитарно-эпидемические условия, 

безопасность персональных данных, личная 

безопасность. Алгоритм поведения вожатого в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Ответственность вожатого за 

соблюдение правил пожарной безопасности. 

3 Логика развития лагерной 

смены 

Периоды лагерной смены: адаптационный, основной, 

заключительный. Инструментарий вожатого в работе с 

отрядом в разные периоды лагерной смены.  

4 Организация первичного 

знакомства с коллективом 

Организация первой встречи с детьми. Игры на 

знакомство. Игровая диагностика. 

5 Анализ, целеполагание и 

планирование в работе 

вожатого 

Технология общего сбора коллектива. Технология 

собрания на уровне первичного коллектива. Организация 

коллективного целеполагания и планирования. Формы 

вечернего сбора отряда 

6 Организация коллективной 

творческой социально-

значимой деятельности 

Виды КТД по направлениям деятельности. Организация 

коллективного творческого дела. Особенности 

взаимодействия в процессе коллективного творческого 

дела. Соотношение позиций «взрослый-ребенок». 

7 Организация массовых 

мероприятий 

Классификация массовых мероприятий. Этапы и 

алгоритм подготовки и проведения различных массовых 

мероприятий.  

8 Психологические особенности 

детей разного возраста. 

Психологические особенности современных 

школьников в разные возрастные периоды 

9 Организация взаимодействия в 

разновозрастной группе 

Основные понятия: разновозрастная группа, 

разновозрастное взаимодействие. Характеристика 
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разновозрастных групп. Воспитательные функции 

разновозрастных групп. Методы и приемы организации 

деятельности детей в разновозрастной группе. 

10 Управление конфликтами в 

детском оздоровительном 

лагере 

Специфика межличностых и межгрупповых конфликтов 

в детсклм сообществе на разных возрастных этапах. 

Технологии управления конфликтами в детском 

коллективе 

11 Организация педагогической 

работы с воспитанниками 

детских домов и школ-

интернатов в детском 

оздоровительном лагере 

Особенности психического развития детей-сирот 

Особенности содержания, форм и методов воспитательной 

работы с воспитанниками интернатных учреждений в ДОЛ 

Направления и формы организации деятельности с детьми-

сиротами в ДОЛ 

Трудности взаимодействия с детьми-сиротами: причины 

и способы их преодоления. 

 

5.3. Тематическое планирование 

 

5.3.2 Практические занятия 
 

№ 

п/п 

Тематика практических занятий  Трудое

мкость 

(час.) 

1 Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. Должностные и 

функциональные обязанности педагога ДОЛ. 

6 

2 Основы безопасности отдыха детей и их оздоровления 10 

3 Логика развития лагерной смены 6 

4 Организация первичного знакомства с коллективом 6 

5 Анализ, целеполагание и планирование в работе вожатого 12 

6 Организация коллективной творческой социально-значимой деятельности 14 

7 Организация массовых мероприятий 8 

8 Психологические особенности детей разного возраста. 6 

9 Организация взаимодействия в разновозрастной группе 10 

10 Управление конфликтами в детском оздоровительном лагере 12 

11 Организация педагогической работы с воспитанниками детских домов и школ-

интернатов в детском оздоровительном лагере 

6 
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6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид самостоятельной работы  

1 Нормативно-правовые 

основы вожатской 

деятельности. 

Должностные и 

функциональные 

обязанности педагога 

ДОЛ. 

1. Проанализировать нормативные документы и определить, какие 

требования может предъявить администрация лагеря к вожатому. 

2. Обсудить функционал вожатого и проблемы с которыми он может 

столкнуться на основе анализа фильма «Добро пожаловать, или 

посторонним вход воспрещен». 

3. Проанализируйте деятельность известного вам детского 

оздоровительного лагеря с точки зрения реализуемых в ее рамках цели, 

задач и подходов к организации жизнедеятельности детей. 

2 Основы безопасности 

отдыха детей и их 

оздоровления 

1.Разработать форму инструктажа по технике безопасности в помещении и 

на территории лагеря. 

2. Подготовить презентацию на одну из предложенных тем: «Безопасная 

транспортировка детей», «Факторы риска в лесу, в воде, на спортивной 

площадке и т.п.: что важно учитывать при организации отдыха?» 

3. Составить алгоритм поведения вожатого в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного, социального характера. 

3 Логика развития 

лагерной смены 

1. Составить сравнительно-сопоставительную таблицу по всем периодам: 

цели, задачи, формы работы. 

2. Составить примерную план-сетку отряда (опираясь на план-сетку 

смены). 

4 Организация 

первичного знакомства 

с коллективом 

1. Разработать вариант организации первой-встречи знакомства с детьми и 

детей с лагерем; 

2. Подобрать игры на организацию знакомства  
3. Создать проект оформления отрядного уголка. 

5 Анализ, целеполагание 

и планирование в 

работе вожатого 

1. Разработать план проведения диагностики. 

2. Подобрать методики для проведения диагностики с рекомендациями по 

обработке и интерпретации. 

3. Разработать вариант коллективного целеполагания и планирования в 

отряде. 

4. Подобрать (разработать) методические разработки форм анализа   

воспитательного мероприятия, текущего анализа, и провести в группе. 

5. Подобрать (разработать) методические разработки форм анализа   итогов 

лагерной смены 
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6 Организация 

коллективной 

творческой социально-

значимой деятельности 

1. Разработать форму коллективной творческой деятельности с 

привлечением родителей 

2. Составить банк идей по тематикеипроектов коллективных творческих 

социально-значимых дел. 

3. Организовать круглый стол по обмену опытом организации 

коллективных творческих социально-значимых дел с привлечением лиц, 

имеющих опыт работы в ДОЛ 

7 Организация массовых 

мероприятий 

1. Разработать положение о массовом мероприятии (тема на выбор 

студента) 

2. Подобрать примеры разработок различных видов массовых 

мероприятий из опыта работы вожатых ДОЛ. 
3. Составить опросник с целью выявления потребностей детей и родителей 

в массовых мероприятиях в ДОЛ. 

8 Психологические 

особенности детей 

разного возраста. 

23. Подобрать различные формы работы с отрядом, с учетом 
возрастных особенностей. 

24. Разработать советы вожатому по организации взаимодействия с 

различными возрастными категориями детей. 

9 Организация 

взаимодействия в 

разновозрастной 

группе 

1. Описать способы эффективной реализации воспитательных задач в 

разновозрастной группе. 

2. Разработать конспект подготовки мероприятия в разновозрастной 

группе 

10 Управление 

конфликтами в детском 

оздоровительном 

лагере 

1. Смоделировать возможные конфликтные ситуации в ДОЛ, найти пути 

решения конфликтов 

2. Разработать план беседы с родителями проблемного ребенка. 

3. Разработать карту индивидуального сопровождения проблемного 

ребенка; 

4. Предложить организационные меры по профилактике и 

предупреждению конфликтов детей и подростков в ДОЛ.  

11 Организация 

педагогической работы 

с воспитанниками 

детских домов и школ-

интернатов в детском 

оздоровительном 

лагере 

1. Какие педагогические средства, на Ваш взгляд, являются наиболее 

эффективными во взаимодействии с детьми-сиротами? Покажите их 

взаимосвязь на конкретных примерах. 

2. Охарактеризуйте направления и формы воспитательной работы с 

детьми-сиротами. 

3. Составьте список литературы для чтения детям-сиротам перед сном 

(Фильмотека для совместного просмотра и обсуждения). 

 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

 
Наименование темы (раздела) Средства текущего Перечень компетенций 
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дисциплины контроля 

Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности. 

Должностные и функциональные 

обязанности педагога ДОЛ. 

Аналитическая 

работа, анализ 

видеофильма 

Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

 

Основы безопасности отдыха 

детей и их оздоровления 

Аналитическая 

работа, презентация, 

вариант решения 

профессиональной 

задачи 

Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

 

Логика развития лагерной смены Аналитическая 

работа, проект 

формы 

-  Способен работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 
Организация первичного 

знакомства с коллективом 

Аналитическая 

работа, проект и 

проведение  формы 

-  Способен работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

- Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 
Анализ, целеполагание и 

планирование в работе вожатого 

Аналитическая 

работа, вариант 

решения 

профессиональной 

задачи, проект 

собрания 

-  Способен работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

Организация коллективной 

творческой социально-значимой 

деятельности 

Аналитическая 

работа, проект КТД, 

рекомендации 

-  Способен работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

Организация массовых 

мероприятий 

Аналитическая 

работа, проект 

массового 

мероприятия, 

рекомендации 

-  Способен работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

Психологические особенности 

детей разного возраста. 

Презентация, 

вариант решения 

профессиональной 

задачи 

Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

 

Организация взаимодействия в 

разновозрастной группе 

Аналитическая 

работа, проект 

формы 

-  Способен работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

Управление конфликтами в 

детском оздоровительном лагере 

Аналитическая 

работа, вариант 

решения 

профессиональной 

-  Способен работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 
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задачи -  Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 
Организация педагогической 

работы с воспитанниками детских 

домов и школ-интернатов в 

детском оздоровительном лагере 

Проект занятия, 

презентация, 

аналитическая 

работа 

-  Способен работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию.  

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания.  

 
Критерии оценки видов работ 

Посещение практических занятий– 0,5 баллов. 

Активная работа на практических занятиях, активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность 

– 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Тема (раздел)/ форма аттестационной 

работы 

Мин. кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение практических занятий  6 13 

Итого 6 13 

Контроль работы на 

практических 

занятиях 

Нормативно-правовые основы вожатской 

деятельности. Должностные и 

функциональные обязанности педагога 

ДОЛ. 

2 4 

Основы безопасности отдыха детей и их 

оздоровления 

2 4 

Логика развития лагерной смены 2 4 

Организация первичного знакомства с 

коллективом 

2 4 

Анализ, целеполагание и планирование в 

работе вожатого 

2 4 

Организация коллективной творческой 

социально-значимой деятельности 

2 4 

Организация массовых мероприятий 2 4 

Психологические особенности детей 

разного возраста. 

2 4 

Организация взаимодействия в 

разновозрастной группе 

2 4 
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Управление конфликтами в детском 

оздоровительном лагере 

2 4 

Организация педагогической работы с 

воспитанниками детских домов и школ-

интернатов в детском оздоровительном 

лагере 

2 4 

Итого 22 44 

Комплексный 

контроль 

Аналитическая работа (1-7, 9-11) 2 6 

Презентация (2) 2 4 

Проектирование и организация формы 

(4) 

4 8 

Вариант решения профессиональной 

задачи (2,5,8,10) 

4 6 

Анализ видеофильма  (1) 2 4 

Итого 14 28 

Рубежный контроль Практические задания по темам 5 11 

 Итого 5 11 

Всего в семестре 47 96 

Промежуточная 

аттестация 

Практические задания 3 4 

ИТОГО 50 100 

Расчет итоговой рейтинговой оценки (зачет) 

От 50 баллов «зачтено» 

Вариативная часть 

Форма аттестационной работы Тема Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Презентация Темы предоставляются 

обучающимся на выбор 

5 7 

Разработка формы работы Темы предоставляются 

обучающимся на выбор 

2 4 

Итого 10 17 

 

Примеры заданий для практических занятий: 

 
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. 

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. 
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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.  

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях: 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 
 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Примерные вопросы к зачету 

 
1. Чем обусловлены, на ваш взгляд, цель и задачи деятельности детского оздоровительного 

лагеря? 

2. Какими документами следует руководствоваться при организации деятельности 

временного детского объединения? Свой ответ обоснуйте. 

3. Какие подходы к организации жизнедеятельности детей в детском оздоровительном 

лагере Вы считаете для себя приоритетными, почему? 

4. Что может послужить основой для разработки содержания и подбора форм работы в 

детском оздоровительном лагере? 

5. Какие факторы оказывают влияние на содержание и формы деятельности на отдельных 

этапах работы педагога с детским коллективом? 

6. Чем обусловлено изменение позиции вожатого на разных этапах работы с коллективом 

отряда? 

7. Каковы отличительные особенности разновозрастной группы детей. 

8. Перечислить функции взаимодействия детей разного возраста, дать краткую 

характеристику каждой из них, привести примеры. 

9. Охарактеризовать особенности планирования, подготовки и проведения дел в РВГ. 

10. Как определить эффективность коллективной творческой социально-значимой 

деятельности? 

 

Примерные кейсы: 

 

1. Вы готовите номер на вечернее мероприятие. Отряд разделился на две части. 

Одни предлагают свою идею, другие свою. Начали ссориться. 

2. У Вас младший отряд. Один ребенок боится спать в темноте. Другие дразнят и 
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обзывают его. 

3. Прошел первый отрядный сбор. Вы рассказали ребятам о правилах лагеря (в том 

числе и о том, что курение запрещено). Ребята стали расходиться по комнатам и у одного 

мальчика из кармана выпала пачка сигарет. 

4. Ваш напарник уже третий день просыпает подъем. Утром Вы один на отряде. 

 

Критерии оценивания решения кейсов: 

 

Критерий Балл 

Выполнение всех заданий кейса 5 баллов 

Знание основных педагогических положений и умение использовать их 

для обоснования ответа  

1 балл 

Умение выделять главное, логично выстроить свой ответ 1 балл 

Умение устанавливать причинно-следственные связи и обосновывать 

предлагаемые решения  

2 балл 

Умение иллюстрировать высказываемые предложения примерами и 

фактами 

1 балл 

Умение обоснованно подбирать методы, приемы, формы и технологии 

воспитательной деятельности 

2 балла 

Умение творчески подойти в выполнению заданий 2 балла 

Проявление профессионально значимых компетенций 2 балла 

Максимальный балл 16 

 

Общие критерии зачета: 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» студент владеет основными педагогическими понятиями и умеет разъяснить их сущность, знает методы 
и приемы организации деятельности детей в разновозрастной группе, основные методы и формы работы 

с детьми, способы мотивации обучающихся к участию в деятельности, характеристики технологий 

диагностики, анализа, целеполагания и планирования, технологий группового и коллективного 

взаимоимодейсвия; 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 

маршрута для обучающегося; предлагает способы решения конкретной воспитательной задачи; 

правильно отвечает на вопросы преподавателя; выполняет практическое зачетное задание. 

«не 

зачтено» 

студент не владеет основными педагогическими понятиями; нелогично выстраивает свой ответ, не 

объясняет причины возникновения педагогических явлений и не может подобрать формы, методы, 
технологии групповой и коллективной работы с детьми; не умеет подтвердить теоретические положения 

примерами из практики; не может предложить способы решения конкретной воспитательной задачи; 

неправильно отвечает на вопросы преподавателя; зачетное практическое задание соответсвует только 

некоторым (1-2) критериям оценивания. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
 

18.1. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

а) основная литература 
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13. Байбородова Л.В., Кириченко Е.Б., Паладьев С.Л., Харисова И.Г. Технологии 

педагогической деятельности. − 2 часть. Организация деятельности: учебное пособие / под ред. Л.В. 
Байбородовой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2012. - 316с. 

14. Байбородова Л.В., Куприянова Г.В., Степанов Е.Н., Золотарева А.В., Кораблева 

А.А. Технологии педагогической деятельности. 3 часть:  Проектирование и программирование: 
учебное пособие / под ред. Л.В. Байбородовой. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2012. 

– 303с.  

15. Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. С. 

Подымова [и др.] ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246с.  

16. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.] ; под общ. ред. В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 230с. 

17. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.] ; под общ. ред. В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 374с.  
18. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания: учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012 

— 415с. 
19. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова, М. И. Рожков, А. П. Чернявская 

; отв. ред. Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 192с. 
20. Технологии педагогической деятельности. Часть 1. Образовательные технологии : 

учебное пособие / под общ. ред. А.П.Чернявской, Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ 

им. К.Д.Ушинского, 2012. –  311с. 

21. Фришман И.И. Идеи современных российских концепций организации летнего отдыха 
детей и подростков // Внешкольник. – 2013. - № 1. - С. 41-48. 

22. Юферова М.А. Бугайчук Т.В., Куликов А.Ю. Настольная книга специалиста по 

урегулированию конфликтов в образовательной организации. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. – 89 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Байбородова Л.В., Рожков М.И. Воспитательная работа в детском загородном лагере. 

– Ярославль: Академия развития, 2003. - 256 с.  

2. Байбородова Л.В.,. Харисова И.Г. Технологии педагогической деятельности в 

дополнительном образовании: учебное пособие / под общ. ред. Л.В. Байбородовой. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. – 346с. 

3. Барышникова Г.Б. Будни и праздники в детском оздоровительном лагере. Настольная 

книга вожатого. - Ярославль: Академия развития. - 2007. – 192с. 

4. Воронкова Л.В. Как организовать воспитательную работу в отряде. Учебное пособие 

– М., Центр педагогического образования. - 2007. – 304с. 

5. Гриценко, Л.И. Теория и методика воспитания: личностно-социальный подход : учеб. 

пособие / Л.И. Гриценко. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 237 с. 

6. Классному руководителю: Учебно-метод.пособие / Под ред. М. И. Рожкова.— М.: 

Владос, 2001. — 280с. 

7. Куприянов Б.В., Миновская О.В., Ручко Л.С. Ролевая игра в детском загородном 

лагере: Методика проведения игровой тематической смены – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2010. – 263 с.  

8. Маленкова Л.И. Педагоги, родители, дети: (метод. пособие для воспитателей, клас. 

рук.) / Л. И. Маленкова. - Москва: Пед. общество России, 2000. – 303с. 

9. Планирование воспитательной работы в классе: Методическое пособие /Под ред. Е.Н. 

Степанова. М.: ТЦ Сфера, 2006. – 160с. 

10. Соловцова И.А.,Борытко Н.М.,Байбаков А.М. Педагогика: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / Под ред. Борытко Н.М. - М.: Академия, 2007. 

– 492 с. 
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11. Сухомлинский В.А. Родительская педагогика. Избр. пед. соч. – СПб: Издательсво 

Питер, 2017. – 208с. 

12. Чернявская А.П., Кириченко Е.Б. Дорога в жизнь: Рабочая тетрадь для воспитанников 

детских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. - 

Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2009. —  104 с. 

13. Шипицына, Л.М. Психология детей-сирот: учеб. пособие для студентов вузов. - СПб.: 

Изд-во Петерб. ун-та, 2005. - 628 с. 

 

 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
2. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

3. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – 
полнотекстовые книги по педагогике 

4. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-db.informika.ru/ 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 
6. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

7. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 
8. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

9. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

10. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 
11. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы 

педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические технологии; 

Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

12. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 
13. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 
14. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; 

управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; содержание 

образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

15. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского http://yspu.org/index.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6.Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению факультатива 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
file:///D:/Local%20Settings/Temp/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://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/intro/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/theory/
http://www.pedpro.ru/education/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.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://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
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Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к решению 

определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование теоретической 

основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере организации отдельных этапов 

педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент может 

выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в рамках 

модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, 

проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное обращение 

студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения 

каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно оценивать результаты 

своей образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 

тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех баллов 

и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три балла, 

получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в 

аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 

модуля «Воспитательная деятельность», 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. 

Тематический план модуля включает 13 тем, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 
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1. Цели дисциплины: 
Цель дисциплины развитие softskills (гибких навыков), надпрофессиональных навыков 

студентов: сюда относятся межличностные навыки, навыки общения, навыки слушания и 

сопереживания, компетентность в области профессионального самоопределения и построения 

профессиональной карьеры.  

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

Дисциплина «Психологический тренинг» является факультативом.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций:способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

66 8 8 8 8 8 8 18 

В том числе:         

Лекции          

Практические занятия 

(ПЗ) 

66 8 8 8 8 8 8 18 

Семинары (С)         

Лабораторные работы 

(ЛР) 
        

Самостоятельная 

работа (всего) 

78 10 10 10 10 10 10 18 

В том числе:         

Практические задания 78 10 10 10 10 10 10 18 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

часов/ зачетных единиц 

4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

        

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Содержание гибко меняется в зависимости от запросов студентов 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1. Секреты успешного обучения 

в ВУЗе. Адаптация к 

обучению в вузе. 

Благоприятная социально-психологическая атмосфера в 

группе; Нахождение сходств у участников группы для 

улучшения взаимодействия между ними;Осознание каждым 

участником своей роли, функций в группе; Развитие умения 

работать в команде;Формирование умения действовать 

сообща и решать текущие проблемы вместе. 

2. Тайм-менеджмент или как 

научиться управлять своим 

временем 

Практические навыки эффективного управления 

собственным временем;  эффективная организация 

собственной деятельности 

3. Общение без преград Развитие навыков успешной коммуникации. 

Взаимопонимание в общении, преодоление барьеров в 

общении; выстраивание диалога с собеседником; 

технологии управления конфликтами. 

4 Уверенность в себе – залог 

успеха 

Развитие навыков уверенного поведения; развитие 

навыков аргументации и убеждения; препятствия 

уверенного поведения;  

5 Управление эмоциональным 

состоянием 

Овладение техниками, необходимыми для совладания с 

различными эмоциями; информация о методах 

эмоционального контроля; приемы саморегуляции; техники 

эмоциональной разгрузки. 

6 Как справиться со стрессом? Развитиеустойчивости к стрессовым ситуациям; 

восстановительные техники для борьбы со стрессом; как 

справиться с предэкзаменационным стрессом; как 

улучшить свое эмоциональное состояние.  

7 Успешное трудоустройство  Составление резюме. Как проходить собеседование: 

типичные вопросы, ошибки. Самопрезентация на 

собеседовании.  

 

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Секреты успешного обучения в ВУЗе. 

Адаптация к обучению в вузе. 

 8  10 18 

2 Тайм-менеджмент или как научиться управлять 

своим временем 

 8  10 18 

3 Общение без преград  8  10 18 

4 Уверенность в себе – залог успеха  8  10 18 
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5 Управление эмоциональным состоянием  8  10 18 

6 Как справиться со стрессом?  8  10 18 

7 Успешное трудоустройство   18  18 36 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Секреты успешного обучения в 

ВУЗе. Адаптация к обучению в вузе. 

Выполнение заданий практических 

занятий 

10 

2 Тайм-менеджмент или как научиться 

управлять своим временем 

Выполнение заданий практических 

занятий 

10 

3 Общение без преград Выполнение заданий практических 

занятий 

10 

4 Уверенность в себе – залог успеха Выполнение заданий практических 

занятий 

10 

5 Управление эмоциональным 

состоянием 

Выполнение заданий практических 

занятий 

10 

6 Как справиться со стрессом? Выполнение заданий практических 

занятий 

10 

7 Успешное трудоустройство  Выполнение заданий практических 

занятий 

18 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

Секреты успешного обучения 

в ВУЗе. Адаптация к 

обучению в вузе. 

Практические задания ОК-7 

Тайм-менеджмент или как 

научиться управлять своим 

временем 

Практические задания ОК-7 

Общение без преград Практические задания ОК-6 

Уверенность в себе – залог 

успеха 

Практические задания ОК-6 



 

 917 

Управление эмоциональным 

состоянием 

Практические задания ОК-6 

Как справиться со стрессом? Практические задания ОК-6 

Успешное трудоустройство  Практические задания ОК-6 

 

Примеры заданий для практических занятий: 
Секреты успешного обучения в ВУЗе. Адаптация к обучению в вузе. 

Пример упражнений: 

Упражнение 1. «Коллаж» (20 мин.) 

Цель: сплотить коллектив и поближе узнать каждого участника группы, организация 

сотрудничества. 

Материалы: ватман, клей, цветные картинкиразной тематики, цветные карандаши, краски с 

кисточками. 

Ход упражнения: группа садиться за стол, предлагается ватман, клей, цветные картинки 

разной тематики, цветные карандаши, краски с кисточками. Из предложенных картинок каждый 

участник группы выбирает картинки соответствующие тому, как он видит и чувствует себя 

в данной группе. Выбрав картинки, каждый располагает и приклеивает их на ватмане так, как 

чувствует свое расположение в группе. После выполненной работы каждый участник (по 

желанию) дополняет свои картинки фоном с помощью красок и карандашей 

Вопросы для обсуждения: 

Почему вы выбрали ту или иную картинку? 

Соответствует ли расположение ваших картинок так как вам бы хотелось? 

Чувствуете ли вы себя так в группе? 

Были ли сложности при выполнении упражнения? 

 

Упражнение 2. «Групповой рисунок по кругу» (10 мин.) 

Цель: создание доверительных отношений, а также организация сотрудничества в группе. 

Упражнение позволяет развивать эмпатию участников, умение видеть позицию другого, в 

целостном действии развивает сплоченность коллектива. 

Материалы: листы А4, карандаши. 

Ход упражнения: Всем участникам выдаются листы бумаги формата А4 и карандаши. 

Задача — задумав картину (любой образ), нарисовать только один ее элемент, после чего листок 

передается соседу слева. Таким образом, каждый участник получает листок с одним элементом. 

Задача — дорисовать один элемент и передать соседу слева. Рисунки передаются до тех пор, пока 

круг не замыкается.  

Обсуждается целостность получившихся картин, привлекательность для «автора», смогли 

ли другие дорисовать задуманное. Каждый из вас в этот рисунок вложил частичку себя и 

получилась одна единая картина, и вы каждый являетесь частью вашей командой, но вы должны 

не забывать про вашу индивидуальность, поэтому переходим к следующему упражнению. 
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Упражнение 3. «Интервью» Инструкция ведущего: Разбиваются на пары или разбивает 

ведущий.  

-Сейчас вы будете брать друг у друга интервью. Спросите у собеседника о том, что бы вам 

хотелось узнать о нем, что-то, чего вы не знаете, спросите об интересах, о любимых книгах и так 

далее (можешь еще примеры привести).  

- После окончания интервью необходимо представить своего собеседника словами: "Я 

представляю вам." - и рассказать". Что нового вы узнали друг о друге? 

 

Тайм-менеджмент или как научиться управлять своим временем 

 

Пример упражнений: 

Практикум «Мои рабочие дела». Анализ распределения дел по важности и срочности  

Для начала запишите в таблице ВСЕ дела, которые на сегодняшний момент числятся за 

вами. После этого поставьте для каждого из дел оценку его важности и срочности по шкале от 1 до 

10 (где 1 – это минимум, а 10 –максимум). Далее перенесите все ваши оценки по каждому из дел в 

матрицу Эйзенхауэра. Проанализируйте, какие квадраты (А, В, С, D) максимально заполнены 

делами? 

№ Список дел Срочно Важно 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Этот метод предложил генерал Дуайт Эйзенхауэр. Он составил матрицу классификации дел, 

которую использовал для более эффективной организации своего времени. Она помогла ему 

добиться успеха — стать президентом США. Матрица Эйзенхауэра помогает выделить главное в 

делах каждого дня и заняться именно тем, что важно в первую очередь. 

 Срочно Не срочно 

Важно I  A II  B 

Не важно III  C IV D 

Все дела, согласно матрице Эйзенхауэра, по важности и срочности можно разделить на четыре 

категории:  
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А — важные и срочные («горящий» проект, неотложные дела, критические ситуации, проекты, у 

которых подходят сроки сдачи).  

В — важные и несрочные (налаживание отношений, определение новых перспектив, оценка 

полученных результатов, планирование долгосрочных целей).  

С — неважные, но срочные (телефонные звонки, внезапные посетители, мелкие дела, 

«навязанные» проблемы, некоторые совещания, рассмотрение неотложных материалов и т.д.). 

 D — неважные и несрочные (поглотители времени, мелочи, отнимающие время, развлечения). 

 

Упражнение 2. «Борьба с поглотителями времени» 

№ «Поглотитель» «Что я буду делать для борьбы с ним» 

1 Постоянные просьбы помочь 

со стороны А  
 

В ответ на первую просьбу скажу, что рад помочь, но 

мне будет удобнее договориться о таком формате: 

полчаса в день после 12:00.  
 

2 Синдром откладывания  

3 Нежелание заниматься 

«нелюбимой» работой 

 

4 Чрезмерная увлеченность 

«любимыми» делами 

 

5 Поиск избыточной информации  

6 Непрошенные «гости» 

(посетители) 

 

7 Погруженность в большое 

количество мелких вопросов 

 

8 Попытка слишком много 

сделать за один раз 

 

9 Спешка, нетерпение   

10 Неэффективное хранение 

документов и другой 

информации  

 

11 Дела, которые можно решить по 

телефону, переносятся на 

личную встречу  

 

12 Отсутствие приоритетов в делах  

13 Плохое планирование дня  

14 Интернет, компьютерные игры, 

чаты, форумы 

 

15 Медленное включение в работу  

16 Болтовня на неважные темы  
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17 Желание знать всё  

 

Общение без преград 

 

Упражнение1. «Мояпроблемавобщении» 

Выпишитенаотдельныхлистахбумагивкраткой, лаконичнойформеответнавопрос: 

«Вчемзаключаетсятвояосновнаяпроблемавобщении?»Листкинеподписываются. 
Листкисворачиваютсяискладываютсявобщуюкучу. 

Затемкаждыйучастникпроизвольноберетлюбойлисток, читаетегоипытаетсянайтиприем, 

спомощьюкоторогоонсмогбывыйтиизданнойпроблемы. 

Группаслушаетегопредложениеиоценивает, 
правильнолипонятасоответствующаяпроблемаидействительнолипредлагаемыйприемспособствует

ееразрешению. 

Рефлексия: (5 минут) 

Чтовычувствовали, выполняяупражнение? 

 

Упражнение 2. «Активное слушание» 

Цель:освоениенавыковактивногослушания. 

Описание:Работавпарах. Упражнениевыполняетсявтечение 2 минут. 

ТИПИЧНЫЕ ПРИЕМЫ СЛУШАНИЯ: 

1. ГЛУХОЕ МОЛЧАНИЕ 

2. УГУ-ПОДДАКИВАНИЕ ("ага", "угу", "да-да", "ну", кивание подбородком и т.п.). 

3. ЭХО - повторение последних слов собеседника. 

4. ЗЕРКАЛО - повторение последней фразы с изменением порядка слов. 

5. ПАРАФРАЗ - передача содержания высказывания партнера другими словами.  

6. ПОБУЖДЕНИЕ - междометия и другие выражения, побуждающие собеседника 

продолжить прерванную речь ("Ну и...", "Ну и что дальше ?", "Давай-давай" и т п.). 

7. УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ - вопросы типа "Что ты имел в виду, когда говорил 

"эсхатологический". 

8. НАВОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ - вопросы типа "Что-где-когда-почему-зачем", расширяющие 

сферу, затронутую говорящим, нередко такие вопросы являются по существу уводящими от линии, 

намеченной рассказчиком. 

9. ОЦЕНКИ, СОВЕТЫ 

10. ПРОДОЛЖЕНИЯ - когда слушающий вклинивается в речь и пытается завершить фразу, 

начатую говорящим, "подсказывает слова". 

11. ЭМОЦИИ - "ух", "ах", "здорово", смех, "ну-и-ну", "скорбная мина" и пр. 

12. НЕРЕЛЕВАНТНЫЕ И ПСЕВДОРЕЛЕВАНТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ - высказывания, не 

относящиеся к делу или относящиеся лишь формально ("а в Гималаях все иначе" и следует рассказ 

о Гималаях, "кстати о музыке... " и следует информация о гонорарах известных музыкантов). 
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Группа разбивается на пары. Раздаются бумажки с разными техниками слушания. Каждый 

участник вытягивает бумажку со случайной техникой.  

Одинизучастниковрассказываетчто-нибудьдругому. 
Слушающийприменяетприемыактивногоилипассивного слушания. 

Азатемпознакуведущегопартнерыменяютсяролями. 

Обсуждение:Получилосьлиугадатьтехникуслушания? 

Какиеприемыслушаниябылиприменены?  

Какиеприемыспособствовалиэффективностиобщенияиссобеседником? 

Вывод:эффективностьприменениятехникикакактивного, 

такипассивногослушаниязависитотобстоятельствивозникающейситуацииобщения. 

 

Упражнение 3. "Я-высказывания"  

Разыгрывается сценка на проблемную тему (например: друг опоздал на встречу и после 

предъявленных претензий не извинился, а стал нападать сам). Затем тренер объясняет, что для 
снижения накала конфликтной ситуации очень эффективно использование в общении "я-

высказываний" – это способ сообщения собеседнику о своих нуждах, чувствах без осуждения или 

оскорбления. 

Принципы, на которых строятся "я-высказывания": 

– безоценочное описание действий, что совершил этот человек (не стоит: "ты пришел поздно", 

желательно: "ты пришел в 12 ночи"); 

– ваши ожидания (не стоит: "ты не вывел собаку", желательно: "я надеялся, что ты выведешь 

собаку"); 

– описание своих чувств (не стоит: "ты меня раздражаешь, когда делаешь это", желательно: 

"когда ты делаешь это, я испытываю раздражение"); 

– описание желаемого поведения (не стоит: "ты никогда не звонишь", желательно: "мне 

хотелось бы, чтобы ты звонил, когда задерживаешься"). 

Обсуждение: Почему, по вашему мнению, исполнители роли так поступили? Что помешало 

им спокойно воспринимать информацию? 

 

Уверенность в себе – залог успеха 

 

Упражнение 1."Дар убеждения" (15 мин) 

Вызываются два участника. Каждому из них ведущий дает спичечный коробок, в одном из 

которых лежит цветная бумажка. После того, как оба участника выяснили, у кого из них в коробке 

лежит бумажка – каждый начинает доказывать "публике" то, что именно у него в коробке лежит 
бумажка. Задача публики решить путем консенсуса, у кого же именно лежит в коробке бумажка. В 

случае, если "публика" ошиблась – ведущий придумывает ей наказание (например, на протяжении 

одной минуты попрыгать).  

Во время обсуждения важно проанализировать те случаи, когда "публика" ошибалась – какие 

вербальные и невербальные компоненты заставили ее поверить в ложь. 

 

Упражнение 2. Построение «Антарктиды уверенности» 
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Определите по данным критериям уровень своей уверенности в настоящий момент и точки 

дальнейшего развития (оценка по 10-балльной шкале, с учетом того, что1-качество плохо развито; 

10- отлично развито) 

1. Что вам мешает двигаться от 0 к 10 баллам? (Опишите все внешние обстоятельства и 

внутренние причины, которые мешают вам продвигаться в этом направлении) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

___________________________ 

2. Что вам помогает двигаться от 0 к 10 баллам? (Опишите все внешние обстоятельства и 

внутренние причины, которые помогают вам продвигаться в этом направлении) 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

 

Управление эмоциональным состоянием 

Упражнение 3. Игра «Объясняю – понимай!» 

Цель: пополнение арсенала лексических единиц, связанных со сферой чувств  

Ход игры: Каждая команда задумывает какое-нибудь слово, связанное с эмоциональной 

сферой. Это может быть понятие, означающее форму переживаний, например стресс, аффект или 

страсть. Нужно объяснить соперникам, что означает слово, раскрыть его содержание, но само слово 

при этом не называть. В случае конкретного переживания не возбраняется кратко и четко описать 
ситуацию, в которой это переживание может возникнуть. Соперники должны после 

тридцатисекундного размышления определить слово. 

 

Список эмоций: 

Радость 

Удовольствие 
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Интерес 

Стыд 

Вина 

Презрение 

Отвращение 

Удивление 

Восторг 

Восхищение 

Гнев 

Грусть 

Разочарование 

Тоска 

Испуг 

          Тревога 

Страх 

Блаженство 

 

Обсуждение: Сложно ли продемонстрировать эмоцию?  

Легко ли понять эмоцию другого человека? 

Что помогло Вам при выполнении упражнения?  

 

Упражнение 2. Обсуждение техник эмоционального контроля 

Методики эмоционального контроля 

I.Эмоциональное подавление 

1. Регуляция посредством другой эмоции, внимания и мышления. 

Человек прикладывает сознательные усилия, чтобы активизировать эмоцию, 

противоположную переживаемой в данный момент, и тем самым ее подавить или снизить ее 
интенсивность.Частным случаем является метод изменения настроения..  Заключается в том, что 

человек осознанно проговаривает утверждения типа: «Я чувствую себя действительно отлично», «Я 

ощущаю большую радость» и старается «войти» в предлагаемое эмоциональное состояние.. 
Лабораторные исследования показали, что данный метод является действенным, но отнюдь не 

долговременным.. 

2. Отвлечение. 

С помощью волевых усилий сознание уводится от эмоциогенных обстоятельств и 

направляется на  размышления о посторонних объектах и ситуациях. К отвлечению относятся 

мечты, сон, прямое избегание конфликтных ситуаций, питье воды, рассматривание окружающей 

обстановки и т.п. 

3. Переключение. 

Сознание направляется на какое-нибудь побочное интересное дело (чтение книг или 

периодической печати, просмотр фильмов или телепередач, компьютерные игры, хобби и др.) или 

на обдумывание предстоящей деятельности. 
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4. Моторная регуляция, физическая разрядка. 

Осуществление физической активности, снижающей интенсивность эмоционального 

переживания с помощью быстрых размашистых, интенсивных движений (полезная физическая 

работа, физические игры, ходьба пешком, танцы и т.п.). 

5. Релаксация. 

Мышечное расслабление, наступающее в результате произвольных усилий.. Включает 

медитацию, прогрессивную мышечную релаксацию, аутогенную тренировку, самовнушение, 

визуализацию, регуляцию дыхания, принятие душа/ванны, счет до определенной цифры, улыбка, 

смех, шутки и т.п. 

6. Защитные механизмы. 

Например,  рационализация как снижение значимости эмоциогенного события путем 
придания ему меньшей ценности; формирование реакции, когда социально не одобряемая эмоция 

сменяется на противоположную и др. 

II .Эмоциональная трансформация 

Это когнитивные техники, направленные на изменение мыслей, убеждений, образов, 

возникающих по поводу эмоциогенных событий, без изменения их причин.В затруднительных 

жизненных ситуациях, в которых невозможны практические действия, можно использовать 

следующие словесные способы поведения, направленные на проработку проблемы. 

1. Позитивная переоценка критической ситуации и оппонента: а) переосмысление 

негативного события, обнаружение в нем достоинств, удач и выгод; б) положительное 

изменение восприятия оппонента, понимание его мотивов, нахождение среди них 

одобряемых; в)  оценка негативного события как справедливой платы за совершенные 

или предполагаемые действия; г) акцентирование позитивных последствий своей 

проблемы для других людей. 

2. Альтернативная интерпретация трудной ситуации: а) снижение значимости 

проблемы, ослабление своей мотивации, снижение уровня притязаний; б) выбор других 

целей или способов достижения цели на случай неудачи, усвоение новых навыков; в) 

поиск материальной, эмоциональной и информационной помощи; г) сравнение себя с 

другими людьми, находящимися в худшем положении; д) воспоминание о своих 

успехах в других областях; е) сравнение реального исхода события с придуманным 

намного худшим его вариантом. 

3. Мысленное погружение в угрожающую ситуацию: а) десенсибилизация – мысленное 

представление пугающих ситуаций в порядке нарастания интенсивности в сочетании с 

релаксацией; б) техника взрыва – представление страшной ситуации в течение 1-1,5 

часов без релаксации, переживание интенсивного страха — до его ослабления; в) 

воображение самого худшего исхода будущей угрожающей ситуации, оценка его 

вероятности и представление способов ее разрешения. 
 

Как справиться со стрессом? 

Упражнение 1. «Ассоциации к слову «СТРЕСС» (5 минут) 

Далее участникам предлагается поиграть в ассоциации. Для этого им напоминается 

правило выполнения данного задания: как только будет названо слово, необходимо сразу 

высказать свои ассоциации к нему. Ведущий называет слово «СТРЕСС» и прикрепляет к доске 
карточку с его написанием, а затем записывает рядом слова-ассоциации участников группы к 

данному слову. 

Затем организовывается обсуждение полученных результатов данного задания: как 

правило, это большинство ассоциаций, несущих негативную окраску. Ведущий предлагает 

следующие вопросы для обсуждения: 
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- Как вы считаете, почему большинство наших ассоциаций к слову «Стресс» негативно 

окрашены? 

- Как для вас выглядит «Стресс»? 

Первым определение стресса дал канадский физиолог Ганс Селье. Согласно его 
определению, стресс - это все, что ведет к быстрому старению организма или вызывает болезни. 

Что же можно считать признаками самого настоящего и губительного для нашего бесценного 

здоровья стресса? 

Вот основные симптомы: 

- рассеянность, 
- повышенная возбудимость, 

- постоянная усталость, 

- потеря чувства юмора, 
- пропажа сна и аппетита, 

- ухудшение памяти, 

- иногда возможны, так называемые «психосоматические» боли в области головы, спины, 

желудка, 

- полное отсутствие источников радости. 

 

Упражнение 2. Мини-дискуссия «Плюсы и минусы стресса» 

Цель. Осознание не только негативных последствий стресса, но и возможностей, связанных 

с раскрытием ресурсов личности, переживающей стресс.  

Содержание. Тренер делит группу на две подгруппы. Первая под группа должна в ходе 

группового обсуждения выявить и записать негативные последствия стресса, а другая - позитивные 

стороны стресса (чему мы учимся, преодолевая стресс, что мы можем узнать о себе и своих 

ресурсах, преодолевая трудные ситуации). Время на обсуждение - 5 минут. После того как группы 
справятся с этим заданием, тренер предлагает устроить дискуссию, во время которой ответы-

аргументы групп чередуются. Выигрывает та команда, ко т рая найдет больше аргументов в пользу 

защищаемой точки зрения. 

Обсуждение. Как правило, больше аргументов находит первая подгруппа. В этом случае 
тренеру надо сказать о том, что, несмотря на большое количество негативных последствий, которые 

назвали участники первой подгруппы, данные последствия вызываются имен но сильными, 

травматическими или хроническими стрессами. К счастью, эти стрессы «врываются» в нашу жизнь 
не так часто. Остальные виды стрессов могут поддерживать тонус организма, активизировать 

внутренние ресурсы, тем самым повышая нашу адаптацию к жизни. 

Как Вы думаете, стресс это «хорошо» или «плохо»? До какого момента стресс «хорошо»? 

Упражнение 3. «Зато...»  

Цель: снижение уровня фрустрации или стресса. Поиск возможных путей ее разрешения. 

1) Тренер предлагает каждому участнику игры вкратце описать на листке бумаги какое-

либо несбывшееся желание, какую-либо актуальную стрессовую или конфликтную ситуацию, 

неразрешенную на данный момент или запомнившуюся как трудноразрешимая (допускается 

анонимность авторства). 

2) Затем все листки тренер собирает, перемешивает и предлагает участникам следующую 

процедуру обсуждения: 

1. Каждая написанная ситуация зачитывается на группе и участники должны 

привести как можно больше доводов к тому, что данная ситуация вовсе не трудноразрешимая, а 

простая, смешная или даже выгодная с помощью связок типа: «зато...», «могло бы быть и хуже!», 

«не очень-то и хотелось, потому что...» или «здорово, ведь теперь ...»; 
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2. После того, как зачитаны все ситуации и высказаны все возможные варианты 

отношения к ним, тренер предлагает обсудить результаты игры и ту реальную помощь, которую 

получил для себя каждый участник. Что ценного для себя вынесли? 

 

Успешное трудоустройство 

 

Упражнение 1. Правила составления резюме 

 Как составить резюме? 9 правил профессионального резюме  

Что нужно сделать, чтобы написать идеальное резюме? На этот вопрос нет, да и не 

может быть правильного ответа, потому что идеальных резюме не бывает — в каждом 

случае нужен индивидуальный подход.  

Правило создания резюме №1. Четко сформулируйте желаемую должность.  

Название желаемой должности — один из самых важных пунктов резюме. От того, 

насколько чётко вы его сформулируете, зависит судьба вашего резюме.  

Не используйте такие варианты, как «любая должность», «специалист» и т. п., 

поскольку такие формулировки не дадут работодателю представления о том, чего вы 

хотите. Работодатели не будут тратить своё время на обдумывание того, что вам 

предложить. Не указана конкретная должность — резюме отправится в корзину. 

Не указывайте в одном резюме одновременно несколько взаимоисключающих 

должностей, даже если вы одинаково хорошо ими владеете. Составьте несколько разных 

резюме, в каждом из которых сделайте упор на опыт и навыки, необходимые для каждой 

конкретной должности, на которую вы могли бы претендовать. Да, вам придется 

потратить чуть больше времени, зато и результат не заставит себя ждать! 

Рассылая резюме на вакансии, в первой строчке указывайте только название должности 

из понравившегося вам объявления о вакансии. 

Правило профессионального резюме №2. Заранее определитесь с зарплатой. 

В поле «Уровень дохода» лучше указывать конкретную денежную сумму, на которую 

вы претендуете. Избегайте вариантов вроде «19 991 руб.» — это не привлечёт внимание 

работодателя, а, напротив, вызовет непонимание. 

Правило написания резюме №3. Воздержитесь от юмора. 

Резюме — это деловой документ. Составляя его, избегайте иронии, юмора и сарказма. 

Пошутите потом, а пока информационный стиль принесет вам куда лучшие результаты, 

чем даже самая в этом случае уместная шутка. 

Правило грамотного резюме №4. Будьте лаконичны. 

Не делайте своё резюме похожим на роман-эпопею, помещая туда тексты статей, 

публикаций, свои размышления о смысле жизни. Всё это лишнее. Резюме должно 

уместиться на одной странице, максимум — двух. Чрезмерная лаконичность тоже не 

прибавит вашему резюме веса — резюме с не заполненными до конца основными полями 

и словами «всё расскажу при личной встрече» сразу же будет отправлено в корзину.  

Правило компоновки резюме №5. Удалите излишнюю персональную 

информацию. 

В целях собственной безопасности не указывайте в резюме личную информацию – 

номер паспорта, точный адрес проживания и регистрации и т. п.  

Правило хорошего резюме №6. Оцените, стоит ли указывать ссылки на ваши 

профили в соцсетях. 

Не всегда в резюме стоит давать ссылку на свою страничку в «Одноклассниках» или 

других социальных сетях — работодатель может узнать там слишком много лишнего. 

Если соцсети не характеризуют вас как профессионала, на время поиска работы стоит 

подумать даже о том, чтобы в настройках видимости ограничить возможность просмотра 

ваших страниц, оставив доступ только друзьям и близким людям. Да и вообще не стоит 
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описывать в резюме подробности своей личной жизни, в том числе интимной. Избегайте 

информации, не относящейся к делу. 

Правило образцового резюме №7. Проверьте резюме на орфографические ошибки. 

В резюме не должно быть грамматических ошибок и опечаток — такие CV производят 

крайне негативное впечатление на работодателя. Кстати, на нашем сайте есть функция 

проверки орфографии.  

Правило размещения резюме №8. Проверьте достоверность и актуальность 

информации. 

Составляя резюме, будьте честными. Знание конкретных программ, наличие 

определённых навыков — всё это очень быстро проверяется. При необходимости вы 

должны будете подтвердить указанную вами информацию документально или же 

соответствующими примерами. 

Правило составления резюме №9. Дополните резюме свежей фотографией. 

Наличие фотографии в резюме не является обязательным. Но если вы все же решили 

сопроводить резюме фотографией, помните, что она должна соответствовать целому ряду 

требований. На снимке должен быть изображён только один человек — вы, при этом 

должно быть чётко видно ваше лицо. Помните: резюме с фотографиями, изображающими 

соискателя без одежды (частично или полностью), к рассмотрению не принимаются! 

 
Упражнение 2. Что такое собеседование при приеме на работу? 

На самом деле, собеседование — это определенный процесс, который предполагает знакомство 

работодателя и соискателя. На протяжении беседы, каждая из двух сторон делает для себя выводы 

и принимает решение. Со стороны руководителя, предлагающего вам должность, рассматриваются 

ваши характеристики, деловые качества и уровень вашего соответствия стандартам, принятым в 

компании. 

А, со стороны соискателя, по большому счету, определяется отношение уровня оплаты труда к 

его условиям, перспективы личностного роста и даже график собственной загруженности. 

По уровню своей сложности и этапам прохождения самой процедуры, можно выделить 2 

основных типа: 

Тип №1. Полиступенчатое 

Такая система применяется в больших организациях, где любая из вакансий является основной 
и к кандидату, претендующему на нее, предъявляются особые требования. При чем, нужно пройти 

несколько этапов, чтобы получить положительное решение. 

 Беседа по телефону. Для начала вам предложат ответить на несколько основных вопросов в 

телефонном режиме. Это позволяет выявить ваш общий уровень соответствия и назначить время и 

дату встречи. 
 Собеседование на предварительном этапе. Придя на встречу, скорее всего, вас отправят 

непосредственно в отдел кадров, где предложат заполнить анкету и сдать ее на рассмотрение. В ней 

будет нужно указать информацию, касающуюся личных данных, описать учебные заведения, 
которые были окончены и места прежней работы. Возможно, придется перечислить набор качеств, 

которыми вы обладаете, и объяснить, почему претендуете именно на эту должность.  

 Тестирование. На этом этапе, скорее всего, возникнет необходимость выполнить несколько 

заданий или ответить менеджеру по кадрам на специально разработанные вопросы. К примеру, 
могут дать пробный текст, который необходимо будет перевести, если вакансия предполагает 

применение иностранного языка, или проявить грамотность в компьютерной программе, если такие 

навыки являются основными в занимаемой должности. 
 Основное собеседование. Проводится тут же и сразу. Специалист может выяснить у вас, 

почему состоялось увольнение с прошлого места работы, комфортны ли для вас графики, 

предлагаемые на данной должности, есть ли возможность отправляться в командировки, тем более, 
если они длительны. Менеджер по кадрам, может задать еще ряд вопросов, касающихся 

непосредственно самой технологии работы и ее спецификации. 
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 Встреча с непосредственным руководителем. Она назначается по результатам пройденных 

этапов. При этом, специалист линейного уровня, проводит оценку соискателя по собственным 
методам, близким непосредственно его отделу и принимает окончательное решение.  

 Беседа с главным руководством. Это завершающий этап, который необходим в основном 

для знакомства и суждения о вашей кандидатуре будут происходить на основании данных, 
представленных по прошлому этапу, руководителем линейного уровня. 

Тип №2. Моноступенчатое 

Такой вариант собеседования применяется в организации, которая имеет небольшой штат 

сотрудников и ограниченные мощности. К примеру, на предприятие, где трудятся 20-30 человек, 

требуется бухгалтер или секретарь. Вакансия открыта и вам назначают время встречи, которая, 

скорее всего, будет проходить в режиме диалога и по ее результатам уже сформируется решение. 

Упражнение 3. «Телефонный разговор» 

Инструкция: предлагаем Вам попробовать пройти первый этап собеседования, беседу 

по телефону. 

Два участника-добровольца разыгрывают ситуацию: «Вы звоните по телефону к 

будущему работодателю, чтобы получить приглашение на собеседование». Участники 

садятся в центре малой группы, спиной друг к другу. Один участник выступает в роли 

работодателя, другой — в роли ищущего работу. Остальные участники рассказывают о 

своих наблюдениях, отмечают, что было удачным, вносят предложения по улучшению 

такой работы. 

Возможные осложнения ситуации для проигрывания: 

 У работодателя нет времени, он очень спешит. 

 Работодатель все время поднимает трубки других телефонов. 

 Работодатель одновременно разговаривает с Вами и с клиентом. 

 Работодатель говорит, что у них нет вакансий. (А Вы точно знаете, что есть, Вам 

сказала подруга, которая работает в этой фирме.) 

Следует напомнить участникам, что конечная цель упражнения — добиться назначения 

собеседования. 
Рефлексия: Легко ли было проходить собеседование? Что вам мешало/помогало при общении с 

работодателем? 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных напрактических занятиях 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 1 

Практическая направленность 1 

Оригинальность предлагаемых решений 2 

Максимальный балл 5 

 

Зачет выставляется обучающемуся по итогам работы на практических занятиях и 

выполнения практических заданий. Требования к зачету: 

1. Присутствие на тренинговых занятиях 

2. Выполнение практических заданий 
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 8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

Основная литература 

1. Торн К. Полное руководство по тренингу: пер. со 2-го англ. изд. / К. Торн, Д. 

Маккей - М.: ИНФРА-М, 2002. - 244 с. 

2. Прутченков А. С. Тренинг коммуникативных умений: метод. разработки 

занятий. / А. С. Прутченков - М.: Новая школа, 1993. - 47 с. 

Дополнительная литература 

1. Игры - обучение, тренинг, досуг / [составитель композиции игр Е. Г. Розанова]; 

под ред. В. В. Петрусинского - М.: Новая школа, 1994. - 363 с.: ил. 

2. Лидерс А. Г. Психологический тренинг с подростками: учеб. пособие для 

студ., обуч. по психол. спец. / А. Г. Лидерс - М.: Академия, 2001. - 249,[7] с. 

3. Льюис Д. Тренинг эффективного общения: cамоучитель по искусству 

виртуозной коммуникации : пер. с англ. / Д. Льюис - М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. - 221 с. 

4. Семенова Е. М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога. / Е. М. 

Семенова - М.: Изд-во Ин-та Психотерапии, 2002. - 210 с. 

5. Сидоренко Елена В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом 

взаимодействии / Е. В. Сидоренко - СПб.: Речь, 2004. - 208 с. 

6. Тренинг развития жизненных целей: программа психологического 

содействия успешной адаптации. / М. А. Алиева, Т. В. Гришанович, Л. В. Лобанова и др.; 

под ред. Е. Г. Трошихиной - СПб.: Речь, 2001. - 215 c. 

7. Торн К. Полное руководство по тренингу: пер. со 2-го англ. изд. / К. Торн, Д. 

Маккей - М.: ИНФРА-М, 2002. - 244 с. 

 

 9. 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; 

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

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Расписание занятий: формируется по мере набора группы.  

Прохождение тренинга фиксируется в портфолио студента. Выдается книжка о 

прохождении тренинговых занятий. После прохождение тренинга предоставляется информация в 

деканат, по желаю обучающегося она вносится в приложение к диплому. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются выполнение заданий практических занятий. 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими 

материалами кафедры, а также использовать возможности Центра фундаментальных и прикладных 

исследований психологии образования при ИПП. 

 

 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Центр фундаментальных и прикладных исследований психологии образования при ИПП 

ЯГПУ: 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

http://elib.gnpbu.ru/
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- методические рекомендации по планированию, организации и проведению 

психологических исследований; 

-банк методического психодиагностического инструментария 
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