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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методы комплексного исследования и оценки молодежи в 

обществе» -  

сформировать у студентов целостное теоретическое представление об основах 

методологии и конкретных методах сбора и анализа социальных явлений и процессов, 

характеризующих положение молодежи в современном обществе и научить 

самостоятельно применять существующие методы в практике работы. 

Основными задачами курса являются: 

Понимание студентами: 

 теоретико-методологических основ комплексного исследования молодежи, 

содержания исследовательских концепций;  

 существующих в общественных науках видах исследований молодежи, их 

функциях, видах и структуре; 

 существующих методах и методиках исследования, специфике их 

использования при решении научных и практических задач; 

Развитие умений студентов: 

 определять специфику и возможности формирования комплексных 

показателей оценки положения молодежи; 

 раскрывать особенности научного исследования положения молодежи в 

различных сферах жизнедеятельности общества. 

 

Овладение студентами навыков 

 Применения на практике методов исследования положения молодежи в 

обществе. 

 

 

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

Дисциплина «Методы комплексного исследования и оценки молодежи в обществе» 

включена в вариативную часть ОП. Читается в 5 и 6 семестрах.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Студент должен: 

 знать специфические особенности работы с различными категориями 

молодежи; основы самоорганизации и самообразования; 

 уметь характеризовать социальные процессы современного общества; 

реализовывать в работе принципы гуманности, справедливости, 

объективности и доброжелательности. 

 владеть навыками поиска профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках; обладать навыком целеполагания процесса 

собственного профессионального развития. 

Дисциплина «Методы комплексного исследования и оценки молодежи в обществе» 

является предшествующей для таких дисциплин как:  

 психологические основы работы с молодежью; 

 социология молодежи; 

 государственная молодежная политика Российской Федерации; 

 социальное партнерство в молодежной политике; 

 технология гражданского воспитания; 

 организация досуга молодежи. 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

 

Компетенции 

Перечень компонентов 

Средс

тва 

формирован

ия 

Средст

ва оценивания 
Уровни освоения компетенций Ш

и

ф
р
 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: формирование не предусмотрено 

Общекультурные компетенции: формирование не предусмотрено. 

Профессиональные компетенции: «Способность осуществлять сбор и систематизацию научной информации по молодежной проблематике 

(ПК-1)»; «Владение навыками проведения эмпирических исследований по молодежной тематике (ПК-2)»; ПК- 3 «владение навыками составления 

научных обзоров, аннотаций, рефератов и отчётов по результатам исследований по молодежной проблематике»; «Способность оформлять и 

представлять результаты научно-прикладной деятельности по молодежной тематике в соответствии с российскими и международными 

нормативными документами и стандартами, научными и специальными требованиями к презентации (ПК-4)» 

П

К-1 

«Способность 

осуществлять сбор и 

систематизацию 

научной информации 

по молодежной 

проблематике» 

Знает (понимает) 

- знает где и как искать 

специальную литературу, в которой 

может содержаться информация по 

улучшению проведения  

- знает средства и методы 

систематизации полученных данных 

Умеет 

- умеет представлять 

результаты своих исследований и 

размышлений в компактной 

доходчивой форме 

-  работать со специальной 

литературой: учитывая контекст, 

выделяя в ее содержании то, что имеет 

отношение к стоящей перед ним 

задаче; демонстрируя способности к 

обобщению, сопоставлению и 

критике. 

Владеет (опыт) 

Докла

ды на 

семинарах. 

Диску

ссии 

Эссе 

Лабор

аторный 

практикум 

Проф

ессиональны

й диалог 

Рефле

ксия 

 

 

Презен

тация  

Проект  

Кейс  

базовый 

Излагает теоретико-

методологическую основу различных 

подходов  к исследованию 

Осуществляет поиск методик, 

соответствующих целям и задачам 

исследования   

Владеет умениями 

организовывать процесс сбора 

информации у обучающихся, 

воспитанников. 

Повышенный  

Анализирует принципы и 

особенности организации и проведения 

научного психологического 

исследования; 

 Обладает навыками 

психологического мышления и 

базовыми средствами 

методологического анализа конкретных 



- Способностью соотносить с 

теоретическими положениями и 

содержанием специальной литературы 

практические условия 

исследовательской деятельности 

- владеет основами теоретико-

эмпирических методов научных 

исследований. 

исследований и работ. 

П

К-2 

«Владение 

навыками проведения 

эмпирических 

исследований по 

молодежной 

тематике» 

Знать:  

- основания выбора методов 

научного исследования;  

- подходы к планированию и 

проведению научного исследования;  

- подходы к планированию и 

организации наблюдения, опроса, 

анкеты, беседы;  

Умеет 

- использовать основные 

теоретико-эмпирические методы для 

решения научных и практических 

задач;  

- получать, обрабатывать и 

интерпретировать данные 

исследований;  

- составлять отчет о результатах 

исследования; 

Владеет (опыт) 

- владеет системой понятий, 

характеризующих научное 

исследование;  

- владеет основами теоретико-

эмпирических методов научных 

исследований,  

- владеет основами научно-

исследовательской деятельности. 

 

Докла

ды на 

семинарах. 

Диску

ссии 

Эссе 

Лабор

аторный 

практикум 

Проф

ессиональны

й диалог 

Рефле

ксия 

 

 

Презен

тация  

Проект  

Кейс 

базовый 

Выявляет и аргументировано 

излагает теоретико-методологическую 

основу различных психологических 

подходов 

Формулирует основные этапы 

исследования 

Владеет умениями 

организовывать процесс сбора 

информации у обучающихся, 

воспитанников. 

 

повышенный  

 Владеет знаниями о 

практической и теоретической 

направленности деятельности 

исследователя;  

Грамотно формулирует и 

проверяет экспериментальные 

гипотезы; 



П

К-3 

«владение 

навыками 

составления научных 

обзоров, аннотаций, 

рефератов и отчётов 

по результатам 

исследований по 

молодежной 

проблематике»; 

Знает: 

технические особенности и 

требования к оформлению различных 

видов исследовательских работ; 

общенаучные и специальные 

методы педагогического исследования. 

Умеет: 

собирать и систематизировать 

научную литературу и материал по 

проблеме исследования, 

анализировать и оценивать 

научные материалы и публикации по 

проблеме исследования; 

выступать с докладами и 

сообщениями и участвовать в 

обсуждении проблем на семинарах,  

научно-практических конференциях; 

выбирать    методы, 

соответствующие 

целям и задачам исследования. 

Владеет (опыт): 

навыками написания и 

составления библиографических 

списков, обзоров, эссе, рефератов, 

аннотаций и т.п. в соответствии с 

требованиям; 

навыками выявления 

актуальной проблемы исследования; 

навыками презентации 

результатов  своей исследовательской 

деятельности; 

участвовать в подготовке 

эмпирических исследований по 

молодежной проблематике.  

  

 

Докла

ды на 

семинарах. 

Диску

ссии 

Эссе 

Лабор

аторный 

практикум 

Проф

ессиональны

й диалог 

Рефле

ксия 

 

 

Презен

тация  

Проект  

Кейс 

базовый 

Наличие мотивации готовности к 

исследовательской деятельности 

Знает основные аспекты 

профессиональной деятельности 

специалистов по работе с молодежью 

Характеризует основные 

тенденции и проблемы в сфере работы с 

молодежью 

Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в библиотечных 

источниках, в том числе, электронной 

библиотеки 

 Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития. 

повышенный  

 Умеет самостоятельно делать 

обзор и давать критическую оценку 

научным работам. 

Готов к разработке социальных 

проектов по работе с молодежью, 

учитывающих особенности 

современного сочетания глобального, 

национального и регионального, 

специфику социокультурного развития 

общества 

Обладает опытом 

самостоятельной исследовательской 

деятельности и системным 

представлением о сфере работы с 

молодежью 

Применяет разнообразные 

стратегии сбора данных в соответствие 

с этическими нормами и их 

спецификацией относительно 



различных методологий, в том числе 

при работе с новыми 

информационными ресурсами 

(интернет коммуникациями и медиа);   

Умеет обрабатывать 

информацию и данные, полученные в 

результате проведенного исследования. 

П

К-4 

 Знает (понимает): 

Российские и международные 

нормативные  документы  и 

стандарты, научные и специальные 

требования к презентации. 

Требования по  подготовке и 

написанию научных публикаций 

по молодёжной проблематике. 

Требования к проведению 

научных исследований по проблемам 

организации работы с молодёжью в 

научно-исследовательских 

лабораториях, институтах, центрах. 

Умеет: 

Оформлять результаты научно-

прикладной деятельности по 

молодежной тематике в соответствии с 

российскими и международными 

нормативными документами и 

стандартами, научными и 

специальными требованиями к 

презентации.  

Выступать  с научными 

докладами и сообщениями на 

семинарах, конференциях, 

совещаниях, обсуждениях по 

результатам исследования по 

проблемам  работы с молодёжью. 

Владеет (опыт): 

1. Навыками написания  

Докла

ды на 

семинарах. 

Диску

ссии 

Эссе 

Лабор

аторный 

практикум 

Проф

ессиональны

й диалог 

Рефле

ксия 

 

 

Презен

тация  

Проект  

Кейс 

Базовый: 

Знает российские и 

международные 

нормативные  документы  и 

стандарты, научные и специальные 

требования к презентации. 

Знает требования  по  подготовке 

и написанию научных публикаций 

по молодёжной проблематике. 

Умеет оформлять результаты 

научно-прикладной деятельности по 

молодежной тематике в соответствии с 

российскими и международными 

нормативными документами и 

стандартами, научными и 

специальными требованиями к 

презентации. 

Владеет навыками написания  

научных публикаций по молодёжной 

проблематике. 

 Владеет навыками  выступления 

с научными докладами и сообщениями 

на семинарах, конференциях, 

совещаниях, обсуждениях по 

результатам исследования проблем 

организации работы с молодёжью. 

Повышенный: 

.Знает требования к проведению 

научных исследований по проблемам 

работы с молодёжью в научно-



научных публикаций по молодёжной 

проблематике. 

2. Навыками  выступления с 

научными докладами и сообщениями 

на семинарах, конференциях, 

совещаниях, обсуждениях по 

результатам исследования проблем 

организации работы с молодёжью. 

3. Навыками разработки   

рекомендаций на основе результатов 

научных исследований по проблемам  

работы с молодёжью. 

 

 

исследовательских лабораториях, 

институтах, центрах. 

Выступать  с научными 

докладами и сообщениями на 

семинарах, конференциях, совещаниях, 

обсуждениях по результатам 

исследования проблем организации 

работы с молодёжью. 

Навыками разработки   

рекомендаций на основе результатов 

научных исследований по проблемам  

работы с молодёжью. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы. 

Вид учебной работы В

сего 

часов 

Семестры  

5 6   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

7

2 

3

6 

3

6 

  

В том числе:      

Лекции  2

6 

1

6 

1

0 

  

Семинарско -практические занятия 

(ПЗ) 

3

2 

2

0 

1

2 

  

Лабораторные работы (ЛР) 1

4 

 1

4 

  

Самостоятельная работа (всего) 7

2 

    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) - -    

Реферат  - -    

Другие виды самостоятельной работы 7

2 

1

8 

5

4 

  

Презентация  1

2 

6 6   

Проект  2

4 

1

2 

1

2 

  

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 

3

6 

- 3

6 

  

Общая трудоемкость        часов     

зачетных единиц 

1

44 

    

4     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п

/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Раздел I.  

Комплексное 

изучение молодежи  - 

теоретико-

методологические 

аспекты 

Комплексное изучение молодежи в современном 

социально-гуманитарном знании.История исследования 

молодежной проблематики в России. Методология комплексных 

исследований и оценки положения молодежи в обществе. 

Программа прикладного социологического исследования 

молодежи. Организация социологических исследований и оценки 

положения молодежи в обществе. Выборочный метод в 

социологическом исследовании молодежи. 



 

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий 

2 Раздел II.  

Методы 

исследования и изучения 

положения молодежи 

Опросные методы сбора социологической информации о 

молодежи 

 Качественные методы в изучении и оценки положения 

молодежи в обществе. Социально-психологические методы 

исследования в изучении и оценки положения молодежи. 

Эвристические и игровые методы в изучении и оценки положения 

молодежи в обществе. Экспертные методы в комплексных  

исследованиях положения молодежи в обществе. Обработка и 

анализ данных о положении молодежи в обществе. 

3 Раздел III. 

Комплексные показатели 

оценки положения 

молодежи 

Формирование комплексных показателей оценок 

положения молодежи. Оценка эффективности решения 

молодежных проблем и молодежных программ 

Особенности исследования и оценки положения молодежи 

в различных сферах жизнедеятельности общества. Основные 

требования к оформлению итогов исследования. 



№ 

 

Наименование раздела дисциплины  

и темы дисциплины 

Л

екции  

П

ракт. 

Занятия 

(семина

ры) 

Л

аборато

рные 

занятия 

С

амост. 

работа 

студ. 

В

сег

о 

час

ов 

1 Раздел I. Комплексное изучение молодежи  - 

теоретико-методологические аспекты 

1

0 

8 - 2

4 

3

0 

1

.1 

Комплексное изучение молодежи в современном 

социально-гуманитарном знании.  

2     

1

.2 

История исследования молодежной 

проблематики в России 

2 2    

1

.3 

Методология комплексных исследований и 

оценки положения молодежи в обществе. 

2 2    

1

.4 

Программа прикладного социологического 

исследования молодежи. Организация социологических 

исследований и оценки положения молодежи в 

обществе. 

2 2    

1

.5 

Выборочный метод в социологическом 

исследовании молодежи 

2 2    

2 Раздел II. Методы исследования и изучения 

положения молодежи 

8 1

2 

1

0 

2

4 

4

2 

2

.1 

Опросные методы сбора социологической 

информации о молодежи 

2 2    

2

.2 

Качественные методы в изучении и оценки 

положения молодежи в обществе 

2 2 2   

2

.3 

Социально-психологические методы 

исследования в изучении и оценки положения 

молодежи. Эвристические и игровые методы в изучении 

и оценки положения молодежи в обществе. 

2 2 3   

2

.4 

Экспертные методы в комплексных  

исследованиях положения молодежи в обществе 

2 2 3   

2

.5 

Обработка и анализ данных 

о положении молодежи в обществе. 

 4 2   

3 Раздел III. Комплексные показатели оценки 

положения молодежи 

8 1

2 

4 2

4 

3

6 

3

.1 

Формирование комплексных показателей оценок 

положения молодежи.  

2 3    

3

.2 

Оценка эффективности решения молодежных 

проблем и молодежных программ 

2 3 2   

3

.3 

Особенности исследования и оценки положения 

молодежи в различных сферах жизнедеятельности 

общества. 

2 3    

3

.4 

Основные требования к оформлению итогов 

исследования 

2 3 2   



 

 

5.3. 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 Психологические основы 

работы с молодежью 

+ + + 

2 Социология молодежи + + + 

3 Государственная 

молодежная политика 

Российской Федерации 

+ + + 

4 Социальное партнерство в 

молодежной политике 

+ + + 

5 Технология гражданского 

воспитания  

+ + + 

6 Организация досуга 

молодежи 

+ + + 

 

6. Лекции 

 

№ 

п

/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1

.1 

Комплексное изучение молодежи в современном социально-

гуманитарном знании.  

2 

1

.2 

История исследования молодежной проблематики в России 2 

1

.3 

Методология комплексных исследований и оценки положения 

молодежи в обществе. 

2 

1

.4 

Программа прикладного социологического исследования 

молодежи. Организация социологических исследований и оценки 

положения молодежи в обществе. 

2 

1

.5 

Выборочный метод в социологическом исследовании молодежи 2 

2

.1 

Опросные методы сбора социологической информации о 

молодежи 

2 

2 Качественные методы в изучении и оценки положения молодежи в 2 

 Аттестация     3

6 

 2

6 

3

2 

1

4 

7

2 

1

44 



.2 обществе 

2

.3 

Социально-психологические методы исследования в изучении и 

оценки положения молодежи. Эвристические и игровые методы в 

изучении и оценки положения молодежи в обществе. 

2 

2

.4 

Экспертные методы в комплексных  исследованиях положения 

молодежи в обществе 

2 

3

.1 

Формирование комплексных показателей оценок положения 

молодежи.  

2 

3

.2 

Оценка эффективности решения молодежных проблем и 

молодежных программ 

2 

3

.3 

Особенности исследования и оценки положения молодежи в 

различных сферах жизнедеятельности общества. 

2 

3

.4 

Основные требования к оформлению итогов исследования 2 

 Всего:  26 

 

7. Лабораторный практикум  

№ 

п

/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование лабораторных работ Т

рудоемк

ость 

(час.) 

1 2 Качественные методы в изучении и оценки положения молодежи 

в обществе 

2 

2 2 Социально-психологические методы исследования в изучении и 

оценки положения молодежи. Эвристические и игровые методы в 

изучении и оценки положения молодежи в обществе. 

3 

3 2 Экспертные методы в комплексных  исследованиях положения 

молодежи в обществе 

3 

4 2 Обработка и анализ данных о положении молодежи в обществе. 2 

5 3 Оценка эффективности решения молодежных проблем и 

молодежных программ 

2 

6 3 Основные требования к оформлению итогов исследования 2 

Всего   1

4 

 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п

/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Т

рудое

мкост

ь 

(час.) 

1.  1 История исследования молодежной проблематики в России 8 



Методология комплексных исследований и оценки положения 

молодежи в обществе. Программа прикладного социологического 

исследования молодежи. Организация социологических исследований и 

оценки положения молодежи в обществе. Выборочный метод в 

социологическом исследовании молодежи 

2.  2 Опросные методы сбора социологической информации о молодежи 

Качественные методы в изучении и оценки положения молодежи в 

обществе 

Социально-психологические методы исследования в изучении и 

оценки положения молодежи. Эвристические и игровые методы в 

изучении и оценки положения молодежи в обществе. 

Экспертные методы в комплексных  исследованиях положения 

молодежи в обществе. Обработка и анализ данных о положении молодежи 

в обществе. 

1

2 

3.  3 Формирование комплексных показателей оценок положения 

молодежи.  

Оценка эффективности решения молодежных проблем и 

молодежных программ 

Особенности исследования и оценки положения молодежи в 

различных сферах жизнедеятельности общества. 

Основные требования к оформлению итогов исследования 

1

2 

всего  3

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 

Т

рудоем

кость 

(час.) 

1 Комплексное изучение молодежи в 

современном социально-гуманитарном знании.  

Презентация «Анализ 

современных проблем 

молодежной сферы» 

6 

2 История исследования молодежной 

проблематики в России 

Презентация «История 

исследования молодежной 

проблематики в России» 

6 

3 Методология комплексных исследований 

и оценки положения молодежи в обществе. 

Презентация «Подходы к 

комплексному исследованию и 

оценке положения молодежи в 

обществе»  

6 

4 Программа прикладного 

социологического исследования молодежи.  

Организация социологических 

исследований и оценки положения молодежи в 

обществе. 

Проект социологического 

исследования по молодежной 

проблематике (тема на выбор 

студента). 

6 

6 Опросные методы сбора 

социологической информации о молодежи 

Разработка опросника (тема 

на выбор студента) 

6 



7 Качественные методы в изучении и 

оценки положения молодежи в обществе 

Презентация 

«Качественные методы 

исследования положения 

молодежи в обществе» 

6 

8 Социально-психологические методы 

исследования в изучении и оценки положения 

молодежи.  

Проект «Исследование 

социально-психологических 

характеристик молодежи» (тема на 

выбор студента) 

6 

9 Экспертные методы в комплексных  

исследованиях положения молодежи в 

обществе 

Проект «Социальная 

общественная экспертиза в 

молодежной политике» 

6 

1

0 

Обработка и анализ данных 

о положении молодежи в обществе. 

Отчет о реализации проекта  

социологического исследования по 

молодежной проблематике (тема 

на выбор студента). 

6 

1

1 

Оценка эффективности решения 

молодежных проблем и молодежных программ 

Проект «Оценка 

эффективности решения 

молодежных проблем и 

молодежных программ» 

6 

1

2 

Особенности исследования и оценки 

положения молодежи в различных сферах 

жизнедеятельности общества. 

Презентация «Особенности 

исследования и оценки положения 

молодежи в различных сферах 

жизнедеятельности общества». 

6 

 Всего   7

2 

 

9.2.  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 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Общекультурные компетенции: формирование не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: формирование не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Способность осуществлять сбор и систематизацию научной информации по молодежной проблематике ПК-1 

базовый 

 1. Излагает теоретико-

методологическую основу различных 

психологических подходов  к 

исследованию 

 2. Осуществляет поиск 

методик соответствующих целям и 

задачам исследования   

 3. Владеет умениями 

организовывать процесс сбора 

информации у обучающихся, 

воспитанников 

 

1.  Проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным источникам 

2. Называет и 

описывает методики 

характерные той или иной 

теме исследования 

3. Может грамотно 

организовать пространство 

вокруг для сбора информации 

у обучающихся 

экзамен Презентация «Подходы к комплексному 

исследованию и оценке положения молодежи в 

обществе»  

Проект социологического исследования по 

молодежной проблематике (тема на выбор студента). 

Разработка опросника (тема на выбор студента) 

Презентация «Качественные методы 

исследования положения молодежи в обществе» 

Проект «Исследование социально-

психологических характеристик молодежи» (тема на 

выбор студента) 

Проект «Социальная общественная экспертиза в 

молодежной политике» 

Тест (пример см. п.13) 

повышенный  

1. Анализирует принципы и 

особенности организации и 

проведения научного 

психологического исследования; 

2. Обладает навыками 

психологического мышления и 

базовыми средствами 

методологического анализа конкретных 

исследований и работ 

 

1. Обосновывает 

целесообразность применения 

методики в зависимости от 

цели исследования 

2. Осуществляет  

процесс  методологического 

анализа  конкретных 

исследований самостоятельно 

Экзамен  Презентация «Подходы к комплексному 

исследованию и оценке положения молодежи в 

обществе»  

Проект социологического исследования по 

молодежной проблематике (тема на выбор студента). 

Разработка опросника (тема на выбор студента) 

Презентация «Качественные методы 

исследования положения молодежи в обществе» 

Проект «Исследование социально-

психологических характеристик молодежи» (тема на 



выбор студента) 

Проект «Социальная общественная экспертиза в 

молодежной политике» 

Тест (пример см. п.13) 

«Владение навыками проведения эмпирических исследований по молодежной тематике (ПК-2)» 

базовый 

1. Выявляет и аргументировано 

излагает теоретико-методологическую 

основу различных психологических 

подходов 

2. Формулирует основные этапы 

исследования 

3. Владеет умениями 

организовывать процесс сбора 

информации у обучающихся, 

воспитанников 

 

1. Проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным источникам 

2.Обосновывает 

целесообразность основной 

деятельности на конкретном 

этапе исследования 

3. Может грамотно 

организовать пространство 

вокруг для сбора информации 

у обучающихся 

экзамен Разработка опросника (тема на выбор студента) 

Презентация «Качественные методы 

исследования положения молодежи в обществе» 

Проект «Исследование социально-

психологических характеристик молодежи» (тема на 

выбор студента) 

Проект «Социальная общественная экспертиза в 

молодежной политике» 

Отчет о реализации проекта  социологического 

исследования по молодежной проблематике (тема на 

выбор студента). 

Проект «Оценка эффективности решения 

молодежных проблем и молодежных программ» 

Презентация «Особенности исследования и 

оценки положения молодежи в различных сферах 

жизнедеятельности общества». 

Тест (пример см. п.13) 

повышенный  

1. Владеет знаниями о 

практической и теоретической 

направленности деятельности 

исследователя;  

2.Грамотно формулирует и 

проверяет экспериментальные 

гипотезы; 

 

1. Обосновывает 

целесообразность применения 

того или иного 

методологического подхода 

2. Оценивает качество 

формулирования проверяемой 

гипотезы 

Экзамен  Разработка опросника (тема на выбор студента) 

Презентация «Качественные методы 

исследования положения молодежи в обществе» 

Проект «Исследование социально-

психологических характеристик молодежи» (тема на 

выбор студента) 

Проект «Социальная общественная экспертиза в 

молодежной политике» 

Отчет о реализации проекта  социологического 

исследования по молодежной проблематике (тема на 

выбор студента). 

Проект «Оценка эффективности решения 



молодежных проблем и молодежных программ» 

Презентация «Особенности исследования и 

оценки положения молодежи в различных сферах 

жизнедеятельности общества». 

Тест (пример см. п.13) 

 ПК- 3 «владение навыками составления научных обзоров, аннотаций, рефератов и отчётов по результатам исследований по молодежной 

проблематике» 

базовый 

1. Наличие мотивации 

готовности к исследовательской 

деятельности 

2. Знает основные аспекты 

профессиональной деятельности 

специалистов по работе с молодежью 

3. Характеризует основные 

тенденции и проблемы в сфере работы с 

молодежью 

4. Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в библиотечных 

источниках, в том числе, электронной 

библиотеки 

5. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития. 

 

1.Проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным источникам 

2. Использует 

технологию целеполагания в 

процессе обучения 

3. Называет и 

описывает основные 

тенденции в молодежной 

сфере;  

4. Составляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения конкретной  

профессиональной задачи 

5. Является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

Экзамен  Проект «Социальная общественная экспертиза в 

молодежной политике» 

Отчет о реализации проекта  социологического 

исследования по молодежной проблематике (тема на 

выбор студента). 

Проект «Оценка эффективности решения 

молодежных проблем и молодежных программ» 

Презентация «Особенности исследования и 

оценки положения молодежи в различных сферах 

жизнедеятельности общества». 

Тест (пример см. п.13) 

повышенный  

1. Умеет самостоятельно делать 

обзор и давать критическую оценку 

научным работам. 

2. Готов к разработке социальных 

проектов по работе с молодежью, 

учитывающих особенности 

 

1. Обосновывает 

целесообразность 

составленного самостоятельно 

плана самообразования и 

самоорганизации 

2. Предлагает 

Экзамен  Проект «Социальная общественная экспертиза в 

молодежной политике» 

Отчет о реализации проекта  социологического 

исследования по молодежной проблематике (тема на 

выбор студента). 

Проект «Оценка эффективности решения 

молодежных проблем и молодежных программ» 



современного сочетания глобального, 

национального и регионального, 

специфику социокультурного развития 

общества 

3. Обладает опытом 

самостоятельной исследовательской 

деятельности и системным 

представлением о сфере работы с 

молодежью 

собственные варианты средств 

самообразования в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями 

3. Осуществляет  

процесс самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального развития 

Презентация «Особенности исследования и 

оценки положения молодежи в различных сферах 

жизнедеятельности общества». 

Тест (пример см. п.13) 

«Способность оформлять и представлять результаты научно-прикладной деятельности по молодежной тематике в соответствии с российскими и 

международными нормативными документами и стандартами, научными и специальными требованиями к презентации (ПК-4)» 

Базовый 

1. Знает российские и 

международные 

нормативные  документы  и 

стандарты, научные и специальные 

требования к презентации. 

2. Умеет оформлять результаты 

научно-прикладной деятельности 

по молодежной тематике в 

соответствии с российскими и 

международными нормативными 

документами и стандартами, 

научными и специальными 

требованиями к презентации. 

 

 

1.Знает компьютерные  

программы для составления 

презентации. 

2. Нормативные 

документы и стандарты к 

презентации научных работ.  

 

 

3. Знает основные 

требования ГОСТ к 

оформлению научных работ.   

4. Умеет правильно и 

самостоятельно оформлять 

результаты научно-

прикладной деятельности по 

молодежной тематике 

Экзамен  Презентация «Анализ современных проблем 

молодежной сферы» 

Презентация «История исследования 

молодежной проблематики в России» 

Презентация «Подходы к комплексному 

исследованию и оценке положения молодежи в 

обществе»  

Проект социологического исследования по 

молодежной проблематике (тема на выбор студента). 

Разработка опросника (тема на выбор студента) 

Презентация «Качественные методы 

исследования положения молодежи в обществе» 

Проект «Исследование социально-

психологических характеристик молодежи» (тема на 

выбор студента) 

Проект «Социальная общественная экспертиза в 

молодежной политике» 

Отчет о реализации проекта  социологического 

исследования по молодежной проблематике (тема на 

выбор студента). 

Проект «Оценка эффективности решения 

молодежных проблем и молодежных программ» 



Презентация «Особенности исследования и 

оценки положения молодежи в различных сферах 

жизнедеятельности общества». 

повышенный  

1.Знает требования к проведению 

научных исследований по проблемам 

работы с молодёжью в научно-

исследовательских лабораториях, 

институтах, центрах. 

2.Выступать  с научными 

докладами и сообщениями на 

семинарах, конференциях, совещаниях, 

обсуждениях по результатам 

исследования проблем организации 

работы с молодёжью. 

3.Навыками разработки   

рекомендаций на основе результатов 

научных исследований по проблемам  

работы с молодёжью. 

 

1. знает, как провести  

научные  исследования  по 

проблемам работы с 

молодёжью в научно-

исследовательских 

лабораториях, институтах, 

центрах.  

2.Самостоятельно 

может выступить с научными 

докладами и сообщениями на 

семинарах, конференциях, 

совещаниях, обсуждениях по 

результатам исследования 

проблем организации работы с 

молодёжью 

3.Самостоятельно 

может выработать 

рекомендации по результатам 

научных исследований по 

проблемам  работы с 

молодёжью. 

Экзамен  Презентация «Анализ современных проблем 

молодежной сферы» 

Презентация «История исследования 

молодежной проблематики в России» 

Презентация «Подходы к комплексному 

исследованию и оценке положения молодежи в 

обществе»  

Проект социологического исследования по 

молодежной проблематике (тема на выбор студента). 

Разработка опросника (тема на выбор студента) 

Презентация «Качественные методы 

исследования положения молодежи в обществе» 

Проект «Исследование социально-

психологических характеристик молодежи» (тема на 

выбор студента) 

Проект «Социальная общественная экспертиза в 

молодежной политике» 

Отчет о реализации проекта  социологического 

исследования по молодежной проблематике (тема на 

выбор студента). 

Проект «Оценка эффективности решения 

молодежных проблем и молодежных программ» 

Презентация «Особенности исследования и 

оценки положения молодежи в различных сферах 

жизнедеятельности общества». 

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 

«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 

По накопительной системе БРС от 190 – 210 баллов 

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

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

По накопительной системе БРС от 150 -189 баллов 

«удовлетвор

ительно»  

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

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

требований, условий, правил и др. 

2) Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры 

3) Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого 

По накопительной системе БРС 130 до 149 баллов 

 

«неудовлетв

орительно»  

Студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

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

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом 

По накопительной системе БРС менее 130 баллов 

 

 

 

 

 

 

 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература  

1. Сборник социологических исследований в молодежной среде [Текст] / сост. Д. И. 

Абрамов, И. Г. Журавлев. -  Ярославль: Б.и., 2010. - 188 с. (3 экз.) 

2. Социология молодежи [Текст]: учеб.для студ.высш. учеб.заведений, обуч. по напр. 

подготовки "Социология", спец. "Социология", "Организация работы с молодежью" / 

[М.Ю.Попов и др.]; под ред. В.Н.Кузнецова. - М.: Гардарики, 2007. - 336 с. (15 экз.) 

3. Луков, В. А. Теории молодежи. Междисциплинарный анализ [Текст] / В. А. Луков. - М.: 

Канон+, 2012. - 527 с. 

4. Коряковцева, О. А. Социально-политические и психологические основы работы с 

молодежью [Текст]: учебное пособие / О. А. Коряковцева, Т. В. Бугайчук. - Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2013. - 103 с. 

5. Марчук, М. И. Молодежь как субъект и объект социокультурного исследования / М. И. 

Марчук // Ярославский педагогический вестник. - 2015. - № 5. - С.372-377. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Добреньков В. И. Методология и методы научной работы : учеб. пособие для студ. 

вузов / Добреньков В. И., Осипова Н. Г. ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Социол. фак. - 

М. : КДУ, 2009. - 276 с. 

2. Добреньков В. И. Методы социологического исследования : учебник для студ. Вузов / 

Добреньков В. И., Кравченко А. И. ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : ИНФРА-М, 

2008. - 768 с. 

3. Манько Ю.В., Оганян К.М. Социология молодежи: учебное пособие. – СПб.: ИД 

«Петрополис»,  2008. - 316 с. 

4. Математическая статистика для социологов / отв. ред. Ю.Н. Толстова. – М.: Изд. Дом 

ГУ ВШЭ, 2010. – 184 с.  

5. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных 

науках. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 416 с. 

6. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. – М.: «Книжный дом «Университет», 2007. – 

287 с. 

7. Шовина Е.Н. Методические указания по написанию и оформлению научно-

исследовательских работ студентов. – Мурманск, 2008. – 70 с. 

8. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования : описание, объяснение, 

понимание социальной реальности : учеб. пособие / Ядов В. А. - 3-е изд., испр. - М. : 

Омега-Л, 2007. - 567 с. 

9. Вишневский Ю.Р., Шапко В.Т. Современная российская молодежь: методология 

изучения // Молодежь и общество на рубеже веков. / Под ред. И.М. Ильинского. – М.: 

Инс-т молодежи, 1999. – С. 237 – 259. 

10. Вопросы методологии социологического исследования проблем молодежи. Учебное 

пособие / Под ред. Б.К. Лисина. - М., 1978. – 71 с. 

11. Иваненков С.П. Молодежь как объект изучения // Иваненков С.П. Проблемы 

социализации современной молодежи. – СПб., 2008. – С. 15 – 49. 

12. Манько Ю.В., Оганян К.М. Социология молодежи: Учебное пособие. – СПб.: ИД 

«Петрополис», 2008. – С.3 – 13. 

13. Социология молодежи: Учебник / Под ред. В.Н. Кузнецова. – М.: Гардарики, 2005. – 

335 с. 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 



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 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: 

 

Оценка деятельности студентов по бально-рейтинговой системе (БРС) 

Презентация «Анализ современных проблем 

молодежной сферы» 

10 баллов 

Презентация «История исследования молодежной 

проблематики в России» 

15 баллов 

Презентация «Подходы к комплексному исследованию и 

оценке положения молодежи в обществе»  

15 баллов 

Проект социологического исследования по молодежной 

проблематике (тема на выбор студента). 

25 баллов 

Разработка опросника (тема на выбор студента) 25 баллов 

Презентация «Качественные методы исследования 

положения молодежи в обществе» 

25 баллов 

Проект «Исследование социально-психологических 

характеристик молодежи» (тема на выбор студента) 

30 баллов 

Проект «Социальная общественная экспертиза в 

молодежной политике» 

15 баллов 

Отчет о реализации проекта  социологического 

исследования по молодежной проблематике (тема на выбор 

студента). 

10 баллов 

Проект «Оценка эффективности решения молодежных 

проблем и молодежных программ» 

20 баллов 

Презентация «Особенности исследования и оценки 

положения молодежи в различных сферах жизнедеятельности 

общества». 

10 баллов 

Посещение учебных занятий 10 баллов 

Всего:  210 баллов 

 

Методика проведения контрольных мероприятий 

Итоговое контрольное мероприятие проводится в форме экзамена. 

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/


    Вопросы к экзамену  

1. Значение исследования молодежи в современном обществе. 

2. Задачи изучения молодежи. Основные подходы.  

3. Понятие молодежь, молодость. Современные подходы к возрастной 

периодизации. 

4. Науки, изучающие молодежь как особую группу и молодость как особый 

период бытия. 

5. Изучение проблем молодежи в России начала XX века. 

6. Исследования молодежной проблематики 60 – 80 хх гг. ХХ века. 

7. Исследования положения молодежи с конца 80-хх – начала 90- хх гг. и до 

настоящего времени. 

8. Современные научные школы изучения проблем молодежи. 

9. Наука и специфика научного познания. Специфика познания социальной 

действительности.  

10.       Специфика социальных исследований и исследований проблем молодежи.  

11. Классификация типов научного исследования. 

12. Классификация видов исследований молодежи.  

13.        Особенности использования разных видов исследования в работе с 

молодежью.  

14. Программа исследования. Ее назначение, функции, структура. 

15. Цели и задачи исследования в области организации работы с молодежью , 

объект и предмет. 

16. Формулировка гипотез исследования и их виды. 

17. Теоретическая интерпретация и операционализация понятий, эмпирические 

показатели и индикаторы. 

18. Метод, методика, методология, процедура исследований. Классификация 

методов исследования. Особенности выбора методов исследования. 

19. Организация и этапы прикладных социологических исследований молодежи. 

20. Основные понятия выборочного метода. Типы выборки.  

21. Основные требования и способы построения оптимальной модели выборочной 

совокупности. 

22. Опрос как один из основных методов исследования в социальных науках и 

социальной работе. Методика проведения опроса.  

23. Типы и виды вопросов. Методика формулирования вопросов. Виды 

анкетирования. Анкета: композиция, этапы апробации и контроля. 

24. Социальный эксперимент и его специфика. Место и роль эксперимента в 

социальной работе. Классификация видов экспериментов. 

25. Программа эксперимента. Основные требования к подготовке, организации и 

проведению эксперимента. Типичные ошибки при проведении эксперимента. 

26. Метод анализа документов: сущность, специфика применения в изучении 

проблем молодежи. 

27. Классификация видов документов. Виды анализа документов. Использование 

контент-анализа в изучении проблем молодежи. 

28. Понятие качественных методов исследования. Теоретические основы 

качественных методов в социальных науках. 

29. Наблюдение как метод получения первичной социальной информации, понятие 

и значение. Специфика использования метода наблюдения в изучении молодежи. 

30. Классификация видов наблюдения. Инструментарий наблюдателя. Основные 

этапы процесса наблюдения. Этические требования к наблюдателю. Типичные ошибки при 

проведении наблюдения и пути повышения общего уровня надежности данных. 

31. Беседа и интервью: сущность, функции. Специфика проведения беседы 

(интервью) в работе с молодежью. Виды и формы беседы (интервью).  



32. Методика и требования к проведению беседы (интервью). Требования к 

интервьюеру. Регистрация получаемых данных. 

33. Использование фокус-группы и открытых групповых дискуссий в 

исследованиях молодежи. 

34. Использование биографического метода исследования в работе с молодежью. 

35. Использования метода кейс-стади в изучении проблем молодежи. 

36. Особенности анализа и интерпретации качественных данных. 

37. Психологические процедуры. Психологические тесты, особенности их 

использования в исследованиях положения и оценки положения молодежи в обществе.  

38. Социометрия как метод измерения и анализа межличностных отношений в 

социальной группе, его возможности и ограничения.  

39. Проективные методики и возможности их использования в изучении молодежи. 

40. Эвристические методы: общая характеристика, сущность и функции 

эвристических методов. Методы мозговой атаки. 

41. Методика проведения социальной экспертизы. Организационные модели 

социальной экспертизы: «рецензия», «мониторинг», «проект» и другие. Субъекты и объекты 

социальной экспертизы. Процедура отбора экспертов. 

42. Понятие обработки данных исследований, ее этапы. Компьютерная обработка 

данных. Понятие и этапы статистической обработки данных. 

43. Измерительные шкалы: основные виды, особенности их использования. Ряды 

распределений (атрибутивные, вариационные).  Ранжирование данных.  

44. Количественный и качественный анализ: недостатки и преимущества. 

Методика интерпретации и понимания результатов исследования. 

45. Использование средств наглядного отображения информации. 

46. Апробация и применение полученных результатов исследования в работе с 

молодежью. 

47. Формирование системы комплексных показателей  в молодежной сфере.  

48. Международные стандарты показателей оценки положения молодежи. Индекс 

развития молодежи. Индекс развития человеческого капитала. 

49. Роль интегральных показателей развития и оценки положения молодежи на 

формировании стратегии государственной молодежной политики в РФ. 

50. Фаза оценивания как составная часть процесса проектирования, принятия и 

реализации управленческого решения. Виды и уровни оценивания. 

методы, экспертные методы, измерительные методы, аналитические методы.  

51. SWOT-анализ в решениях проблем молодежи. 

52. Основные направления комплексных исследований положения молодежи в 

обществе в России и за рубежом. 

53. Социальное развитие молодежи. Социально-экономическое положение 

молодежи: основные направления изучения, методы, показатели. 

  

Примерные тестовые задания 

 

Вариант 1 

 Комплексное изучение молодежи: теоретико-методологические аспекты 

1. Объяснительный характер — это сущностная характеристика: 

А) знания здравого смысла; 

Б) мифологического знания;  

В) идеологического знания; 

Г) научного знания. 

 

2. Методика и техника конкретных социальных исследований была разработана: 

А) в XVII веке; 



Б) в XVIII веке; 

В) в XIX веке; 

Г) в XX веке. 

 

3. Репрезентативностью социологического исследования называется: 

А) величина, характеризующая объем и масштабы исследования; 

Б) понятие, определяющее надежность и достоверность полученных данных; 

В) степень согласованности выдвигаемых предположений с господствующей 

социологической парадигмой; 

Г) свойство выборочной совокупности, позволяющее ей на момент опроса выступать 

«представителем» генеральной совокупности. 

 

4. Гипотеза в социологическом исследовании — это: 

А) прогноз (предсказание) того, что должно произойти; 

Б) положение, предполагающее наличие связи между двумя или более переменными; 

В) описание процедуры сбора данных; 

Г) выбор индикаторов, выявляющих социальные признаки. 

 

5. Гипотезы, применяемые в социологическом исследовании могут быть … 

А) описательными, 

Б) разделительными, 

В) альтернативными. 

 

6. Восхождение процесса познания от общего к единичному называется … 

А) дедукцией, 

Б) декларацией, 

В) индукцией, 

Г) демаркацией. 

 

7. Методология представляет собой … 

А) появление в ходе рассуждений двух противоречащих, но одинаково обоснованных 

суждений; 

Б) единство устойчивых взаимосвязей между элементами научного познания; 

В) учение о методе как таковом, наиболее общая теория метода. 

 

8. Анализ – это … 

А) выделение в исследуемом объекте каких-либо существенных для данного случая 

признаков,  

Б) мысленное разделение, расчленение объекта на его составные части, 

В) перенос информации с одного предмета (модели) на другой предмет (прототип), 

сходный в каких-либо признаках с первым (свойствах, отношениях, структуре), 

Г) движение мысли от частных случаев к общим положениям, 

Д) наделение исследуемого предмета свойствами, которыми он не обладает на самом 

деле, или, наоборот, лишение его свойств, которыми он обладает в действительности, 

Е) переход от наиболее общих положений и выводов к частному и единичному 

случаю. 

 

9. К методам эмпирического исследования относятся … 

А) наблюдение, 

Б) сравнительно-исторический, 

В) описание, 

Г) аналогия. 



 

10. Одной из разновидностей социологических исследований по такому основанию, 

как глубина, масштабность и сложность анализа является: 

А) наблюдение; 

Б) панельное исследование; 

В) пилотажное исследование; 

Г) опрос. 

 

 Методы исследования и изучения положения молодежи 

 

1. Обязательным требованием эксперимента является: 

А)  грамотная формулировка условий; 

Б) наличие экспериментальной и контрольной групп; 

В) добровольное согласие участников; 

Г) сохранение в тайне от участников подлинных целей и задач исследования. 

 

2. Какое из ниже приведенных суждений верно?  

А) Наблюдение бывает контролируемым и неконтролируемым. 

Б) Связь конкретных признаков обычно устанавливается при статистической 

обработке первичной информации. 

В) Любое эмпирическое исследование завершается созданием обобщенной теории. 

Г) Наблюдение фиксирует события и элементы человеческого поведения в момент их 

совершения. 

 

3. Анализ документов представляет собой … 

А) проверку паспортного режима, 

Б) метод сбора первичных данных, при котором документы используются в качестве 

главного источника информации, 

В) анализ состояния социальных объектов и процессов, выявление проблем их 

функционирования развития. 

 

4. По отношению к источнику информации документы делятся на … 

А) вторичные и третичные, 

Б) первичные и третичные, 

В) первичные и вторичные. 

 

5. Надежность данных наблюдения – это 

А) оценка возможности получения аналогичных данных другими исследователями в 

подобных ситуациях; 

Б) степень стабильности результатов, полученных в разное время, в разных ситуациях, 

разными наблюдателями; 

В) соответствие реальных данных идеальным, в которых психолог не делает ошибок. 

 

6. Мысленный эксперимент  представляет собой … 

А) мысленную процедуру, направленную на раскрытие содержание понятия, 

Б) систему мысленных процедур, проводимых над идеализированными объектами, 

В) мысленную процедуру, направленную на раскрытие объема понятия. 

 

7. Суть экспертного метода заключается в … 

А) целенаправленной беседе, цель которой – получить ответы на вопросы, 

предусмотренные программой исследования; 

Б) получении мнения, суждения специалистов в определенной области,  



предполагающее сравнение объектов, их свойств по заданным параметрам; 

В) сведении качественных характеристик к количественным для придания результату 

численного значения; 

Г) в получении информации о количественном и качественном изменении показателей 

деятельности изучаемого социального объекта в результате воздействия на него новых 

факторов 

 

8. Диаграмма представляет собой … 

А) графическое изображение, наглядно показывающее соотношение каких-либо 

величин; 

Б) изображение предмета; 

В) чертеж местности. 

 

9. Кодирование информации представляет собой … 

А) использование языка формул, 

Б) использование шифров, 

В) совокупность операций по подготовке эмпирических данных к формализованной 

обработке и анализу 

 

10. Программное обеспечение представляет собой… 

А) продажу программ для компьютера, 

Б) совокупность программ, используемых при решении некоторого класса задач с 

помощью компьютера, 

В) хранилище программ для компьютеров. 

 

 Комплексные показатели оценки положения молодежи 

 

1. Социальный показатель не включает в себя: 

А) индекс, 

Б) индикатум, 

В) индикатор.  

 

2. Специфическая конструкция, образованная путем комбинации индикаторов; 

предполагающее получение значения не поддающегося непосредственному измерению 

латентного признака с помощью определенных преобразований значений наблюдаемых 

признаков, называется …  

А) уровнем, 

Б) индексом, 

В) фактором, 

Г) индикатумом. 

 

3. Социальные показатели не должны удовлетворять следующим требованиям … 

А) обоснованность, 

Б) достоверность, 

В) системность, 

Г) институциональность. 

 

4. Индекс развития человеческого потенциала не включает в себя следующий 

показатель: 

А) продолжительность предстоящей жизни населения,  

Б) грамотность населения; 

В) гендерного дисбаланса, 



Г) реальный ВВП на душу населения. 

 

7. Индекс развития молодежи не включает в себя показатель: 

А)  продолжительность жизни и здоровье,  

Б) уровень образования, 

В) уровень безработицы, 

Г) уровень жизни. 

 

8. Перечень всех заголовков диссертационной или дипломной работы, составленной в 

той последовательности, в которой они даны в диссертации/ дипломе, с названием страниц, с 

которых они начинаются, называется … 

А) вступлением, 

Б) оглавлением, 

В) увертюрой. 

 

 

10. Цитата представляет собой … 

А) стенографический отчет, 

Б) дословную выдержку из кого-либо текста, сочинения или дословно приводимые 

чьи-либо слова, 

В) пересказ чужих мыслей. 

 

 

Методика проведения контрольных мероприятий 

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.  Качественные методы в изучении и 

оценки положения молодежи в обществе 

Лабораторный 

практикум  

2 

2.  Социально-психологические 

методы исследования в изучении и оценки 

положения молодежи. Эвристические и 

игровые методы в изучении и оценки 

положения молодежи в обществе. 

Лабораторный 

практикум 

3 

3.  Экспертные методы в комплексных  

исследованиях положения молодежи в 

обществе 

Лабораторный 

практикум 

3 

4.  Обработка и анализ данных о Лабораторный 2 



положении молодежи в обществе. практикум 

5.  Оценка эффективности решения 

молодежных проблем и молодежных 

программ 

Лабораторный 

практикум 

2 

6.  Основные требования к 

оформлению итогов исследования 

Лабораторный 

практикум 

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) 

18 6  

в том числе: 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Лабораторные работы 

 

 

6 

8 

4 

 

 

6 

8 

4 

 

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

Презентации 

Проекты 

Экзамен  

122 

 

40 

40 

42 

 

122 

 

40 

40 

42 

 

Общая трудоемкость (всего часов) 144 144  

зачетных единиц 4 4  

 

17.2. Содержание дисциплины 



№ 

 

Наименование раздела дисциплины  

и темы дисциплины 

Л

екции  

П

ракт. 

Занятия 

(семина

ры) 

Л

аборато

рные 

занятия 

С

амост. 

работа 

студ. 

Вс

его часов 

1 Раздел I. Комплексное изучение молодежи  - 

теоретико-методологические аспекты 

2 4 - 4

0 

46 

1

.1 

Комплексное изучение молодежи в современном 

социально-гуманитарном знании.  

0

,25 

    

1

.2 

История исследования молодежной 

проблематики в России 

0

,25 

    

1

.3 

Методология комплексных исследований и 

оценки положения молодежи в обществе. 

0

,25 

2    

1

.4 

Программа прикладного социологического 

исследования молодежи. Организация социологических 

исследований и оценки положения молодежи в 

обществе. 

0

,25 

2    

1

.5 

Выборочный метод в социологическом 

исследовании молодежи 

0

,25 

    

2 Раздел II. Методы исследования и изучения 

положения молодежи 

2 2 - 4

0 

44 

2

.1 

Опросные методы сбора социологической 

информации о молодежи 

0

,25 

    

2

.2 

Качественные методы в изучении и оценки 

положения молодежи в обществе 

0

,25 

    

2

.3 

Социально-психологические методы 

исследования в изучении и оценки положения 

молодежи. Эвристические и игровые методы в изучении 

и оценки положения молодежи в обществе. 

0

,25 

    

2

.4 

Экспертные методы в комплексных  

исследованиях положения молодежи в обществе 

0

,25 

    

2

.5 

Обработка и анализ данных 

о положении молодежи в обществе. 

 2    

3 Раздел III. Комплексные показатели оценки 

положения молодежи 

2 2 4 4

2 

50 

3

.1 

Формирование комплексных показателей оценок 

положения молодежи.  

0

,25 

    

3

.2 

Оценка эффективности решения молодежных 

проблем и молодежных программ 

0

,25 

 2   

3

.3 

Особенности исследования и оценки положения 

молодежи в различных сферах жизнедеятельности 

общества. 

0

,25 

    

3

.4 

Основные требования к оформлению итогов 

исследования 

0

,25 

2 2   



 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п

/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1

.1 

Комплексное изучение молодежи в современном социально-

гуманитарном знании.  

0,25 

1

.2 

История исследования молодежной проблематики в России 0,25 

1

.3 

Методология комплексных исследований и оценки положения 

молодежи в обществе. 

0,25 

1

.4 

Программа прикладного социологического исследования 

молодежи. Организация социологических исследований и оценки 

положения молодежи в обществе. 

0,25 

1

.5 

Выборочный метод в социологическом исследовании молодежи 0,25 

2

.1 

Опросные методы сбора социологической информации о 

молодежи 

0,25 

2

.2 

Качественные методы в изучении и оценки положения молодежи в 

обществе 

0,25 

2

.3 

Социально-психологические методы исследования в изучении и 

оценки положения молодежи. Эвристические и игровые методы в 

изучении и оценки положения молодежи в обществе. 

0,25 

2

.4 

Экспертные методы в комплексных  исследованиях положения 

молодежи в обществе 

0,25 

3

.1 

Формирование комплексных показателей оценок положения 

молодежи.  

0,25 

3

.2 

Оценка эффективности решения молодежных проблем и 

молодежных программ 

0,25 

3

.3 

Особенности исследования и оценки положения молодежи в 

различных сферах жизнедеятельности общества. 

0,25 

3

.4 

Основные требования к оформлению итогов исследования 0,25 

 Всего:  6 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

 

№ 

п

/п 

№ 

раздела 

дисципл

Наименование лабораторных работ Т

рудоемк

ость 

 Аттестация     4 

 6 8 4 1

22 

14

4 



ины (час.) 

1 2 Качественные методы в изучении и оценки положения молодежи 

в обществе 

2 

2 2 Социально-психологические методы исследования в изучении и 

оценки положения молодежи. Эвристические и игровые методы в 

изучении и оценки положения молодежи в обществе. 

3 

3 2 Экспертные методы в комплексных  исследованиях положения 

молодежи в обществе 

3 

4 2 Обработка и анализ данных о положении молодежи в обществе. 2 

5 3 Оценка эффективности решения молодежных проблем и 

молодежных программ 

2 

6 3 Основные требования к оформлению итогов исследования 2 

Всего   1

4 

 

 

17.2.5  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п

/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Т

рудое

мкост

ь 

(час.) 

1.  1 История исследования молодежной проблематики в России 

Методология комплексных исследований и оценки положения 

молодежи в обществе. Программа прикладного социологического 

исследования молодежи. Организация социологических исследований и 

оценки положения молодежи в обществе. Выборочный метод в 

социологическом исследовании молодежи 

3 

2.  2 Опросные методы сбора социологической информации о молодежи 

Качественные методы в изучении и оценки положения молодежи в 

обществе 

Социально-психологические методы исследования в изучении и 

оценки положения молодежи. Эвристические и игровые методы в 

изучении и оценки положения молодежи в обществе. 

Экспертные методы в комплексных  исследованиях положения 

молодежи в обществе. Обработка и анализ данных о положении молодежи 

в обществе. 

3 

3.  3 Формирование комплексных показателей оценок положения 

молодежи.  

Оценка эффективности решения молодежных проблем и 

молодежных программ 

Особенности исследования и оценки положения молодежи в 

различных сферах жизнедеятельности общества. 

Основные требования к оформлению итогов исследования 

2 

всего  8 



 

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 

Т

рудоем

кость 

(час.) 

1 Комплексное изучение молодежи в 

современном социально-гуманитарном знании.  

Презентация «Анализ 

современных проблем 

молодежной сферы» 

1

0 

2 История исследования молодежной 

проблематики в России 

Презентация «История 

исследования молодежной 

проблематики в России» 

1

0 

3 Методология комплексных исследований 

и оценки положения молодежи в обществе. 

Презентация «Подходы к 

комплексному исследованию и 

оценке положения молодежи в 

обществе»  

1

0 

4 Программа прикладного 

социологического исследования молодежи.  

Организация социологических 

исследований и оценки положения молодежи в 

обществе. 

Проект социологического 

исследования по молодежной 

проблематике (тема на выбор 

студента). 

1

0 

6 Опросные методы сбора 

социологической информации о молодежи 

Разработка опросника (тема 

на выбор студента) 

1

0 

7 Качественные методы в изучении и 

оценки положения молодежи в обществе 

Презентация 

«Качественные методы 

исследования положения 

молодежи в обществе» 

1

0 

8 Социально-психологические методы 

исследования в изучении и оценки положения 

молодежи.  

Проект «Исследование 

социально-психологических 

характеристик молодежи» (тема на 

выбор студента) 

1

0 

9 Экспертные методы в комплексных  

исследованиях положения молодежи в 

обществе 

Проект «Социальная 

общественная экспертиза в 

молодежной политике» 

1

0 

1

0 

Обработка и анализ данных 

о положении молодежи в обществе. 

Отчет о реализации проекта  

социологического исследования по 

молодежной проблематике (тема 

на выбор студента). 

1

0 

1

1 

Оценка эффективности решения 

молодежных проблем и молодежных программ 

Проект «Оценка 

эффективности решения 

молодежных проблем и 

молодежных программ» 

1

0 

1

2 

Особенности исследования и оценки 

положения молодежи в различных сферах 

жизнедеятельности общества. 

Презентация «Особенности 

исследования и оценки положения 

молодежи в различных сферах 

жизнедеятельности общества». 

1

2 

 Всего   1

22 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Социальное проектирование работы с молодёжью» - формирование 

знаний в области управления проектами, достаточных для самостоятельного углубленного 

освоения дисциплины, в том числе при реализации конкретных проектов в сфере молодежной 

политики; формирование представлений об управлении проектами, с одной стороны, как 

специфическом виде управленческой деятельности, с другой стороны – как формализованном 

подходе к решению задачи реализации проектов; знакомство с методологией управления 

проектами как прикладной области системного анализа; формирование практических навыков 

решения задач, возникающих в процессе управления проектами в молодежной среде. 

Основными задачами курса являются: 
 - пониманиеосновных теоретических и практических подходов к проектированию социальных 

процессов и явлений в молодежной сфере; технологии социального проектирования; основных подходов к 

организации и осуществлению  и реализации молодежных программ; планирования и контроля 

деятельности в области реализации отдельных направлений молодежной политики; целевых индикаторов 

и показателей социальной эффективности реализации мероприятий проектов и программ по молодежной 

политике. 

- владение навыкамиспособов организации проектной деятельности;  систематизации научно-

практической и иной информации в рамках социального проектирования; разработки и реализации 

социальных проектов на основе действующего законодательства в сфере работы с молодежью; основными 

подходами, методами, принципами, приемами  экспертно-консультативной и оценочной деятельности; 

навыками и умениями проектно-аналитической и экспертно-консультативной, оценочной деятельности в 

области социальных рисков при реализации комплексных социальных проектов и программ  по 

молодежной проблематике. 

- развитие уменийобобщать и систематизировать опыт разработки и реализации социальных 

проектов и программ; планировать и организовывать деятельность по разработке и реализации проектов и 

программ; разрабатывать и реализовывать социальные проекты;использовать  типологию основных 

социальных рисков при реализации проектов и программ  по молодежной проблематике; измерять 

количественные и качественные показатели хода реализации комплексных проектов и молодежных 

программ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую частьОП. Для успешного изучения дисциплины студент 

должен обладать следующими компетенциями: способностью использовать инновационные 

организационные и управленческие технологии в работе с молодежью ПК-22. 

 Студент должен:  

- знать цели и принципы организации работы с молодежью при реализации инновационных 

организационных и управленческих технологий работы с молодежью; инновационные 

организационные и управленческие технологии работы с молодежью. 

- обладать умениями формулировать цели, задачи, определять обязанности и трудовые 

действия специалистов при реализации инновационных организационных и управленческих 

технологий работы с молодежью; организовывать взаимодействие специалистов при реализации 

инновационных организационных и управленческих технологий работы с молодежью. 
- владеть способами опыта постановки целей, задач, определения обязанностей и трудовых 

действий специалистов при реализации инновационных организационных и управленческих технологий 

работы с молодежью; опыта организации взаимодействия специалистов при реализации инновационных 

организационных и управленческих технологий работы с молодежью. 

Дисциплина «Социальное проектирование работы с молодёжью» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Правовые основы работы с молодежью», 

«Социальные технологии работы с молодежью», «Производственная практика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-

15, ПК-17, ПК-19, ПК-21 

 
ОК - не предусмотрено 

ОПК- не предусмотрено 

Профессиональные компетенции - ПК-15, ПК-17, ПК-19, ПК-21 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Формы 

проверки 

компетен

ции 

 

Средства 

формиро

вания 

 

Средст

ва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

ПК-15 Способностью 

участвовать в 

разработке и 

внедрении 

проектов и 

программ по 

проблемам 

детей, 

подростков и 

молодежи 

 

Знать: 

факторы 

развития 

личности и 

деятельности; 

объективные 

связи 

обучения, 

воспитания и 

развития 

личности; 

современные 

образовательн

ые технологии; 

способы 

организации 

учебно-

познавательно

й деятельности; 

формы и 

методы 

контроля 

качества 

образования. 

Уметь: 

выявлять 

проблемы 

своего 

самообразован

ия; 

ставить цели, 

планировать и 

организовать 

свой 

индивидуальн

ый процесс 

образования; 

развивать 

навыками 

самообразован

ия; стремиться 

к 

универсализму 

деятельности; 

зачет Работа с 

учебника
ми и 

дополните

льной 

литератур

ой; 

решение 

практичес

кого 

задания; 

тезаурус; 

подготовк
а 

реферата. 

Проект 

Работа 

с 

источн

иками 

Решен

ие 

ситуац

ий 

Эссе 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные направления 

практической организации работы с 

молодежью. 

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: социологию молодежи, задачи 

и области  будущей 

профессиональной деятельности 

основные направления практической 

организации работы с молодежью 

критически оценивать свои 

достоинства и недостатки. 

Уметь: оперировать основными 

понятиями в сфере организации 

работы с молодежью; 

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; 

методами повышения своей  

профессиональной квалификации и 

мастерства. 

 

 

 

 



анализировать 

результаты 

деятельности. 

Владеть: 

навыками 

самообразован

ия; 

навыками 

планирования 

собственной 

деятельности; 

приемами и 

способами 

развития 

индивидуальн

ых 

способностей; 

опытом 

эффективного 

целеполагания. 

 

 

 

 

ПК-17 Способностью 

участвовать в 

организации 

социальных 

проектов 

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

молодежи 

Знать: 

цель, задачи, 

объект, 

предмет, 

основные 

категории, 

функции, 

закономерност

и и принципы 

гражданско-

патриотическог

о воспитания в 

современных 

условиях; 

сущностные 

черты 

осуществления 

воспитательног

о процесса; 

руководящие 

документы по 

организации 

гражданско-

патриоти-

ческого 

воспитания; 

основные 

причины и 

пути 

преодоления 

негативного 

воздействия на 

формирование 

патриотизма у 

молодежи; 

методы и 

формы 

зачет Работа с 

учебника

ми и 

дополните

льной 

литератур

ой; 

решение 
практичес

кого 

задания; 

тезаурус; 

подготов 

ка 

реферата. 

Проект 

Работа 

с 

источн

иками 

Решен

ие 

ситуац

ий 

Эссе 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные механизмы, фазы, 

факторы организации социальных 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи; основные причины 

отклонений в организации 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи и пути их 

преодоления; методы и формы 

организации социальных проектов 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи. 

Уметь: определять влияние 

различных факторов на организацию 

социальных проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи. 

Повышенный уровень: 

Владеть: навыками использования 

различных методов по организации и 

систематизации социальных проектов 

гражданско-патриотического воспитания 

молодежи  в различных  государственных 

и общественных организациях. 



организации 

патриотическог

о воспитания, 

особенно с 

использованием 

современных 

теле-

коммуникативн

ых средств. 

Уметь: 

устанавливать 

взаимодействи

е с различными 

государственн

ыми и 

общественным

и 

организациями

; определять 

влияние 

различных 

факторов на 

процесс 

гражданско-

патриотическог

о воспитания; 

создавать 

систему 

патриотическог

о воспитания 

молодежи в 

образовательн

ых 

организациях; 

подбирать 

методы и 

формы 

организации 

гражданско-

патриоти-

ческого 

воспитания с 

учетом 

особенностей 

различных 

групп 

молодежи. 

Владеть 

навыками 

использования 

форм и методов 

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

молодежи в 

современных 

условиях. 



ПК-19 Готовностью 

участвовать в 

социальных 

проектах по 

реализации 

молодежных 

программ 

 

Знать: 

основные 

теоретические 

и практические 

подходы к 

проектировани

ю социальных 

процессов и 

явлений в 

молодежной 

сфере; 

технологию 

социального 

проектировани

я; 

основные 

подходы к 

организации и 

осуществлени

ю  и реализации 

молодежных 

программ. 

Уметь: 

обобщать и 

систематизиро

вать опыт 

разработки и 

реализации 

социальных 

проектов и 

программ; 

планировать и 

организовыват

ь деятельность 

по разработке 

и реализации 

проектов и 

программ; 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

социальные 

проекты. 

Владеть: 

способами 

организации 

проектной 

деятельности; 

опытом 

систематизаци

и научно-

практической и 

иной 

информации в 

рамках 

социального 

проектирова 

ния; 

зачет Работа с 

учебника

ми и 

дополните

льной 

литератур

ой; 

решение 

практичес
кого 

задания; 

тезаурус; 

подготов 

ка 

реферата. 

Проект 

Работа 

с 

источн

иками 

Решен

ие 

ситуац

ий 

Эссе 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные теоретические и 

практические подходы к 

проектированию социальных 

процессов и явлений в молодежной 

сфере; технологию социального 

проектирования; основные 

направления молодёжной политике. 

Уметь:обобщать и 

систематизировать опыт разработки 

и реализации социальных проектов и 

программ; планировать и 

организовывать деятельность по 

разработке и реализации проектов  и 

программ;  разрабатывать и 

реализовывать социальные проекты; 

имеет опыт систематизации научно-

практической и иной информации в 

рамках социального проектирования. 

Владеть: способами организации 

проектной деятельности. 

Повышенный уровень: 

Знать: основные подходы к 

организации и осуществлению  и 

реализации молодежных программ; 

Уметь: определять специфику 

основных направлений молодёжной 

политики; предлагать эффективные 

формы и методы организации и 

осуществления  деятельности в 

рамках молодежных программ и 

проектов; обобщать и 

систематизировать научно-

практическую и иную информацию в 

рамках разработки и реализации 

проектов и программ;планировать  и 

организовать деятельность по 

разработке и реализации проектов и 

программ; использовать в своей 

практической деятельности знания о 

способах организации проектной 

деятельности; разрабатывать и 

реализовывать социальные проекты; 

осуществлять систематизацию 

научно-практической и иной 

информации в рамках социального 

проектирования. 

Владеть: навыками разработки 

технологии социального 

проектирования молодежной работы. 



опытом 

разработки и 

реализации 

социальных 

проектов на 

основе 

действующе 

го 

законодательст

ва в сфере 

работы с 

молодежью. 

ПК-21 Способностью 

участвовать в 

развитии 

проектно-

аналитической 

и экспертно-

консультацион

ной 

деятельности в 

молодежной 

среде 

Знать: 

планирование 

и контроль 

деятельности в 

области 

реализации 

отдельных 

направлений 

молодежной 

политики; 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

социальной – 

эффективности 

реализации 

мероприятий 

проектов и 

программ по 

молодежной 

политике. 

Уметь: 

использовать  

типологию 

основных 

социальных 

рисков при 

реализации 

проектов и 

программ  по 

молодежной 

проблематике; 

измерять 

количественны

е и 

качественные 

показатели 

хода 

реализации 

комплексных 

проектов и 

молодежных 

программ. 

Владеть 

основными 

подходами, 

зачет Работа с 

учебника

ми и 

дополните
льной 

литератур

ой; 

решение 

практичес

кого 

задания; 

тезаурус;п

одготовка 

реферата. 

Проект 

Работа 

с 

источн

иками 

Решен

ие 

ситуац

ий 

Эссе 

 

Базовый уровень: 

Знать: планирование и контроль 

деятельности в области реализации 

отдельных направлений молодежной 

политики. 

Уметь: использовать  типологию 

основных социальных рисков при 

реализации проектов и программ  по 

молодежной проблематике. 

Владеть:основными подходами, 

методами, принципами, приемами  

экспертно-консультативной и 

оценочной деятельности. 

Повышенный уровень: 

Знать: целевые индикаторы и 

показатели социальной -

эффективности реализации 

мероприятий проектов и программ по 

молодежной политике. 

Уметь: измерять количественные и 

качественные показатели хода 

реализации комплексных проектов и 

молодежных программ. 

Владеть: навыками и умениями 

экспертно-консультативной и 

оценочной деятельности в области 

социальных рисков при реализации 

комплексных социальных проектов и 

программ  по молодежной 

проблематике. 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72       72  

В том числе:          

Лекции  30       30  

Практические занятия (ПЗ) 42       42  

Семинары (С)          

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа (всего) 72       72  

В том числе:          

Реферат 12       12  

Другие виды самостоятельной работы (Работа с 

учебниками и дополнительной литературой; решение 

практического задания; тезаурус)  

60       60  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

      Зач

ет с 

оце

нко

й 

 

методами, 

принципами, 

приемами  

экспертно-

консультативн

ой и оценочной 

деятельности; 

навыками и 

умениями 

проектно-

аналитической 

и экспертно-

консультативн

ой, оценочной 

деятельности в 

области 

социальных 

рисков при 

реализации 

комплексных 

социальных 

проектов и 

программ  по 

молодежной 

проблематике. 



Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144       144  

4       4  

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Сущность и технологии 

социального проектирования в 

работе с молодежью  

1.1. Сущность социального проектирования. 

1.2. Структура социальной проектной деятельности. 

1.3. Основные принципы проектной деятельности.  

2 Методы и технологии 
социального проектирования 

2.1. Характеристика проекта. Требования, предъявляемые к научно-
разработанным социально-молодежным проектам. 

2.2. Методики социального проектирования. 

2.3. Этапы разработки социальных проектов.  

2.4. Текстовое представление социально-молодежного проекта. 

3 Нормативно-правовое и 

информационное сопровождение 

проектирования деятельности 

организаций, учреждений и служб 

по работе с молодежью  

3.1. Информационное сопровождение проектной деятельности. 

3.2. Нормативно-правовое регулирование социально-проектной 

деятельности. 

 

4 Проектирование отдельных 

социальных процессов 

4.1. Сравнение социальных проектов. 

4.2. Особенности разработки и реализации социальных проектов в сфере 

молодежной политики, занятости населения, в области культуры и 
искусства. 

4.3. Субъекты социального проектирования. 

4.4. Перспективы проектной деятельности в сфере молодежной политики. 

5 Экспертиза социально-

молодежных проектов 

5.1. Понятие социальной экспертизы её цель и задачи. 

5.2. Организация социальной экспертизы. 

5.3. Модели социальной экспертизы. 

5.4. Экспертиза конкурсных проектов. 

5.5. Форма представления социальной экспертизы.  

6 Социальные программы для 

молодежи: понятие, характерные 

черты 

6.1. Понятие социальной программы. Отличие социальной программы от 

социального проекта. 

6.2. Виды социальных программ. 
6.3. Особенности разработки социальных программ. 

6.4. Этапы разработки социальных программ. 

7 Фандрайзинг как способ 

привлечения ресурсов в 

молодежных проектах 

7.1. Определение фандрайзинга. 

7.2. Этапы фандрайзинговой кампании. 

7.3. Показатели эффективности конечных результатов фандрайзинга. 

7.4. Процесс фандрайзинга и его этапы. 

7.5. Спонсорский пакет. 

7.6. Заявка фандрайзинговой кампании. 

 

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 
  

1 Правовые основы работы с 

молодежью 

 
 +       

2 Производственная практика    +       



3 Социальные технологии работы с 

молодежью 

+ + + + + + +   

 

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 Сущность и технологии социального проектирования 

в работе с молодежью 
5 4  6 15 

1.1 Сущность социального проектирования. 2 1  2 5 

1.2 Структура социальной проектной деятельности. 2 1  2 5 

1.3 Основные принципы проектной деятельности. 1 2  2 5 

2 Методы и технологии социального проектирования 4 4  8 16 

2.1 Характеристика проекта. Требования, предъявляемые к 

научно-разработанным социально-молодежным 

проектам. 

1 2  2 5 

2.2 Методики социального проектирования. 1 1  2 4 

2.3 Этапы разработки социальных проектов. 1 1  2 4 

2.4 Текстовое представление социально-молодежного 

проекта. 
1 2  2 5 

3 Нормативно-правовое и информационное 

сопровождение проектирования деятельности 

организаций, учреждений и служб по работе с 

молодежью 

2 3  4 9 

3.1 Информационное сопровождение проектной 

деятельности. 
1 2  2 5 

3.2 Нормативно-правовое регулирование социально-

проектной деятельности. 
1 1  2 4 

4 Проектирование отдельных социальных процессов 4 4  8 16 

4.1 Сравнение социальных проектов. 1 1  2  

4.2 Особенности разработки и реализации социальных 

проектов в сфере молодежной политики, занятости 

населения, в области культуры и искусства. 

1 2  2 5 

4.3 Субъекты социального проектирования. 1 2  2 5 

4.4 Перспективы проектной деятельности в сфере 

молодежной политики. 
1 1  2 5 

5 Экспертиза социально-молодежных проектов 5 7  20 25 

5.1 Понятие социальной экспертизы её цель и задачи. 1 1  4 6 

5.2 Организация социальной экспертизы. 1 2  4 7 

5.3 Модели социальной экспертизы. 1 2  4 7 

5.4 Экспертиза конкурсных проектов. 1 1  4 6 

5.5 Форма представления социальной экспертизы. 1 1  4 6 

6 Социальные программы для молодежи: понятие, 

характерные черты 
4 6  12 22 

6.1 Понятие социальной программы. Отличие социальной 

программы от социального проекта. 
1 2  4 7 

6.2 Виды социальных программ. 1 2  4 7 



6.3 Особенности разработки социальных программ. 1 1  4 7 

6.4 Этапы разработки социальных программ. 1 1  4 7 

7 Фандрайзинг как способ привлечения ресурсов в 
молодежных проектах 

6 10  16 32 

7.1 Определение фандрайзинга. 1 2  4 7 

7.2 Этапы фандрайзинговой кампании. 1 2  4 7 

7.3 Показатели эффективности конечных результатов 

фандрайзинга. 

1 1  2 4 

7.4 Процесс фандрайзинга и его этапы. 1 1  2 4 

7.5 Спонсорский пакет. 1 2  2 5 

7.6 Заявка фандрайзинговой кампании. 1 2  2 5 

Всего: 30 42  72 144 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Сущность социального проектирования. 2 

2 Структура социальной проектной деятельности. 2 

3 Основные принципы проектной деятельности. 1 

4 Характеристика проекта. Требования, предъявляемые к научно-разработанным 

социально-молодежным проектам. 
1 

5 Методики социального проектирования. 1 

6 Этапы разработки социальных проектов. 1 

7 Текстовое представление социально-молодежного проекта. 1 

8 Информационное сопровождение проектной деятельности. 1 

9 Нормативно-правовое регулирование социально-проектной деятельности. 1 

10 Сравнение социальных проектов. 1 

11 Особенности разработки и реализации социальных проектов в сфере молодежной 

политики, занятости населения, в области культуры и искусства. 
1 

12 Субъекты социального проектирования. 1 

13 Перспективы проектной деятельности в сфере молодежной политики. 1 

14 Понятие социальной экспертизы её цель и задачи. 1 

15 Организация социальной экспертизы. 1 

16 Модели социальной экспертизы. 1 

17 Экспертиза конкурсных проектов. 1 

18 Форма представления социальной экспертизы. 1 

19 Понятие социальной программы. Отличие социальной программы от социального 

проекта. 
1 

20 Виды социальных программ. 1 

21 Особенности разработки социальных программ. 1 

22 Этапы разработки социальных программ. 1 

23 Определение фандрайзинга. 1 

24 Этапы фандрайзинговой кампании. 1 



25 Показатели эффективности конечных результатов фандрайзинга. 1 

26 Процесс фандрайзинга и его этапы. 1 

27 Спонсорский пакет. 1 

28 Заявка фандрайзинговой кампании. 1 

Всего: 30 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Сущность социального проектирования. 1 

2 1 Структура социальной проектной деятельности. 1 

3 1 Основные принципы проектной деятельности. 2 

4 2 Характеристика проекта. Требования, предъявляемые к научно-

разработанным социально-молодежным проектам. 
2 

5 2 Методики социального проектирования. 1 

6 2 Этапы разработки социальных проектов. 1 

7 2 Текстовое представление социально-молодежного проекта. 2 

8 3 Информационное сопровождение проектной деятельности. 2 

9 3 Нормативно-правовое регулирование социально-проектной 
деятельности. 

1 

10 4 Сравнение социальных проектов. 1 

11 4 Особенности разработки и реализации социальных проектов в 

сфере молодежной политики, занятости населения, в области 

культуры и искусства. 

2 

12 4 Субъекты социального проектирования. 2 

13 4 Перспективы проектной деятельности в сфере молодежной 

политики. 
1 

14 5 Понятие социальной экспертизы её цель и задачи. 1 

15 5 Организация социальной экспертизы. 2 

16 5 Модели социальной экспертизы. 2 

17 5 Экспертиза конкурсных проектов. 1 

18 5 Форма представления социальной экспертизы. 1 

19 6 Понятие социальной программы. Отличие социальной программы 

от социального проекта. 
2 

20 6 Виды социальных программ. 2 

21 6 Особенности разработки социальных программ. 1 

22 6 Этапы разработки социальных программ. 1 

23 7 Определение фандрайзинга. 2 

24 7 Этапы фандрайзинговой кампании. 2 

25 7 Показатели эффективности конечных результатов фандрайзинга. 1 

26 7 Процесс фандрайзинга и его этапы. 1 



27 7 Спонсорский пакет. 2 

28 7 Заявка фандрайзинговой кампании. 2 

Всего: 42 

 

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 Сущность социального проектирования. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

2 

2 Структура социальной проектной 

деятельности. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

3 Основные принципы проектной 

деятельности. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

4 Характеристика проекта. Требования, 

предъявляемые к научно-разработанным 

социально-молодежным проектам. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

5 Методики социального проектирования. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

6 Этапы разработки социальных проектов. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

7 Текстовое представление социально-
молодежного проекта. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 
литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

8 Информационное сопровождение 

проектной деятельности. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

9 Нормативно-правовое регулирование 

социально-проектной деятельности. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

10 Сравнение социальных проектов. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

11 Особенности разработки и реализации 

социальных проектов в сфере 
молодежной политики, занятости 

населения, в области культуры и 

искусства. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

12 Субъекты социального проектирования. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 
2 



2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

13 Перспективы проектной деятельности в 

сфере молодежной политики. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

14 Понятие социальной экспертизы её цель 

и задачи. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

15 Организация социальной экспертизы. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

16 Модели социальной экспертизы. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

17 Экспертиза конкурсных проектов. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

4 

18 Форма представления социальной 

экспертизы. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

19 Понятие социальной программы. 

Отличие социальной программы от 

социального проекта. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

20 Виды социальных программ. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

21 Особенности разработки социальных 

программ. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

22 Этапы разработки социальных 

программ. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

23 Определение фандрайзинга. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

24 Этапы фандрайзинговой кампании. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

25 Показатели эффективности конечных 
результатов фандрайзинга. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 
литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

26 Процесс фандрайзинга и его этапы. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

27 Спонсорский пакет. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 



 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Социальная инженерия. 

2.Тезаурусная концепция социального проектирования Лукова В.А. 

3. Проблемно-ориентированный подход в социальном проектировании. 

4. STEP-анализ при разработке социального проекта. 

5. SWOT-анализ при разработке социального проекта. 

6. Отличие социального проекта от социальной программы. 

7. Характеристика общественных организаций г. Ярославля, осуществляющих поддержку 

социальных проектов. 

8. Роль Благотворительных фондов в реализации социально-значимых проектов. 

9. Информационные ресурсы в социальном проектировании. 

10. Имиджевые ресурсы в социальном проектировании. 

11. Проблемы нормативного регулирования социально-проектной деятельности. 

12. Анализ закона субъекта РФ «О социальном заказе». 

13. Социальные проекты в области культуры и искусства. 

14. Перспективы проектной деятельности в условиях рынка 

15. История развития фандрайзинга в России и за рубежом. 

16. Особенности проведения фандрайзинговых кампаний в России. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

28 Заявка фандрайзинговой кампании. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

Всего: 72 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-15 способностью участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по 

проблемам детей, подростков и молодежи 

 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 



Знать: основные направления 

практической организации 

работы с молодежью. 

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. 

Понимает основные 

направления 

практической 

организации работы с 

молодежью. 

Владеет полной 

информации о будущей 

профессиональной 

деятельности, имеет 

высокую мотивацию к 

труду. 

зачет Соответствующие вопросы из 

перечня вопросов на зачет:              

№ 23, 26 -28, 30 – 36. 

Например, вопрос № 23 

23. Проблемы реализации 

социальных программ 

молодежи. 

Пример тестового задания 

7. Инициатором проекта 

является? 

а) субъект деятельности, 

заинтересованный в 

достижении основной цели 

результатов проекта; 

б) участник, 

осуществляющий 

финансирование проекта и 

заинтересованный в 

достижении финансовых 

результатов проекта; 

в) субъект, являющийся 

носителем основной идеи 

проекта и инициативы по его 

реализации. 

Повышенный уровень 

Знать: социологию молодежи, 

задачи и области  будущей 

профессиональной 

деятельности 

основные направления 

практической организации 

работы с молодежью 

критически оценивать свои 

достоинства и недостатки. 

Уметь: оперировать 

основными понятиями в 

сфере организации работы с 

молодежью; 

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; 

методами повышения своей  

профессиональной 

квалификации и мастерства. 

Понимает социологию 

молодежи, задачи и 

области  будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет методами 

повышения своей  

профессиональной 

квалификации и 

мастерства. 

 

зачет Соответствующие вопросы из 

перечня вопросов на зачет:              

№ 23, 26 -28, 30 – 36. 
Например, вопрос № 27 

Проектирование социальных 

проблем молодежи, 

подростков.  

Пример тестового задания 

5. Субъекты, самостоятельно 

реализующие деятельность 

по проекту или деятельность, 

результаты которой влияют 

на проект (взаимодействуют с 

проектом), – это? 

а) пассивные участники 

проекта; 

б) активные участники 

проекта; 

в) косвенные участники 

проекта. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 



Для получения допуска к экзамену необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к зачету необходимо 

набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 2 балла; работа с учебниками и 

дополнительной литературой – 3 балла;  реферат –  10 баллов;  тезаурус – 5 баллов; решение практического 

задания – 10 баллов. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Правильно понимает основные направления практической организации работы с 

молодежью. Владеет полной информации о будущей профессиональной 

деятельности, имеет высокую мотивацию к труду. Правильно понимает 

социологию молодежи, задачи и области  будущей профессиональной 

деятельности. Владеет методами повышения своей  профессиональной 

квалификации и мастерства. На все поставленные вопросы отвечает правильно. 

«не зачтено» Не понимает основные направления практической организации работы с 

молодежью. Не владеет полной информации о будущей профессиональной 

деятельности, не имеет высокую мотивацию к труду. Не правильно понимает 

социологию молодежи, задачи и области  будущей профессиональной 

деятельности. Не владеет методами повышения своей  профессиональной 

квалификации и мастерства. Неправильно отвечает на поставленные вопросы. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-17 способностью участвовать в организации социальных проектов гражданско-

патриотического воспитания молодежи 

 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные механизмы, 

фазы, факторы организации 

социальных проектов 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи; 

основные причины 

отклонений в организации 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи и пути их 

преодоления; методы и формы 

организации социальных 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи. 

Уметь: определять влияние 

различных факторов на 

организацию социальных 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи. 

Умеет на примере 

показать необходимость 

гражданско-патриоти-

ческого воспитания 

молодежи. Умеет на 

примере проанализировать 

степень успешности 

процесса патриотического 

воспитания молодежи, 

определить факторы, 

прокомментировать 

механизмы. В процессе 

решения учебных 

вопросов, организации 

мероприятий 

патриотической 

направленности, 

содержательно верно 

объясняет суть проблемы 

и причины ее 

возникновения. Умеет 

подбирать формы и 

методы организации 

социальных проектов 

гражданско-пат-

риотического 

воспитания молодежи с 

учетом специфики 

различных групп 

молодежи. 

зачет Соответствующие вопросы из 
перечня вопросов на зачет:              

№ 23, 26 -28, 30 – 36. 

Например, вопрос №30 30. 

Проектирование 

социального развития 

молодежи. 

Пример тестового задания 

16. Команда проекта – это? 

а) совокупность всех 

заинтересованных в проекте 

лиц; 

б) совокупность 

действующих как единое 

целое участников проекта, 

обеспечивающая под 

руководством проект-

менеджера достижение целей 

проекта; 

в) персонал проекта. 

 

 

 

Повышенный уровень 



Владеть: навыками 

использования различных 

методов по организации и 

систематизации социальных 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи  в различных  

государственных и общественных 

организациях. 

Самостоятельно 

разрабатывает и реализует  

социальные проекты 

гражданско-

патриотического 

воспитания молодежи. 

зачет Соответствующие вопросы из 

перечня вопросов на зачет:              

№ 23, 26 -28, 30 – 36. 

Например, вопрос №31. 31. 

Проектирование снижения 

преступности в молодежной 

среде.  

Пример тестового задания 

22. Снизить риски проекта 

позволяет? 

 

а) функционально-

стоимостный анализ; 

б) метод сбалансированных 

показателей; 

в) создание резервов; 

г) календарное планирование; 

д) управление конфликтами. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к экзамену необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к зачету необходимо 

набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 2 балла; работа с учебниками и 

дополнительной литературой – 3 балла;  реферат –  10 баллов;  тезаурус – 5 баллов; решение практического 

задания – 10 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Умеет на примере показать необходимость гражданско-патриотического воспитания 

молодежи. Умеет на примере проанализировать степень успешности процесса 

патриотического воспитания молодежи, определить факторы, прокомментировать 

механизмы. Умеет подбирать формы и методы организации социальных проектов 

гражданско-патриотического воспитания молодежи с учетом специфики 

различных групп молодежи. На все поставленные вопросы отвечает правильно. 

 

«не зачтено» Не умеет на примере показать необходимость гражданско-патриоти-ческого воспитания 

молодежи. Не умеет на примере проанализировать степень успешности процесса 

патриотического воспитания молодежи, определить факторы, прокомментировать 

механизмы. Не умеет подбирать формы и методы организации социальных 

проектов гражданско-патриотического воспитания молодежи с учетом 

специфики различных групп молодежи. Не правильно отвечает на поставленные 

вопросы. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-19 готовностью участвовать в социальных проектах по реализации молодежных 

программ 

 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные 

теоретические и практические 

подходы к проектированию 

социальных процессов и 

явлений в молодежной сфере; 

технологию социального 

проектирования; основные 

направления молодёжной 

политике. 

Уметь:обобщать и 

систематизировать опыт 

Применяет знания 

теоретико-практических 

подходов в разработке и 

реализации социальных 

проектов в рамках 

мероприятий 

молодежной политики.  

Учитывает 

последовательность и 

поэтапность 

реализуемой 

зачет Соответствующие вопросы из 

перечня вопросов на зачет:              

№ 1 - 17 

Например, вопрос № 1.  

1. Основные понятия и 

определения социального 

проектирования. 

Пример тестового задания 

14. Содержание проекта – 

это? 

а) совокупность целей, работ 

и участников проекта; 



разработки и реализации 

социальных проектов и 

программ; планировать и 

организовывать деятельность 

по разработке и реализации 

проектов  и программ;  

разрабатывать и 

реализовывать социальные 

проекты; имеет опыт 

систематизации научно-

практической и иной 

информации в рамках 

социального проектирования. 

Владеть: способами 

организации проектной 

деятельности. 

 

деятельности по 

социальному 

проектированию.  

Может организовать  

деятельность по 

разработке и реализации 

социальных проектов по 

основным направлениям 

в молодежной политике.  

Использует и включает 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников при 

разработке и реализации 

проектов и программ.  

Может спланировать и 

организовать 

деятельность по 

разработке и реализации 

проектов и программ.  

Может логически, 

поэтапно, 

структурировано 

организовать проектную 

деятельность.  

Составляет 

организационный, 

подготовительный, 

реализационный планы 

в рамках социального 

проектирования.  

Применяет в 

практической 

деятельности методы 

систематизации 

информации. 

 

б) перечень целей, работ и 

ресурсов проекта; 

в) совокупность 

поставленных целей и связей 

между ними; 

г) предметная область, 

ограниченная рамками 

окружения проекта. 

 

Повышенный уровень 

Знать: основные подходы к 

организации и осуществлению  

и реализации молодежных 

программ; 

Уметь: определять специфику 

основных направлений 

молодёжной политики; 

предлагать эффективные 

формы и методы организации 

и осуществления  

деятельности в рамках 

молодежных программ и 

проектов; обобщать и 

систематизировать научно-

практическую и иную 

информацию в рамках 

разработки и реализации 

проектов и 

программ;планировать  и 

Обосновывает 

необходимость 

использования знаний 

основных подходов 

проектной деятельности 

в социальной сфере.  

Разрабатывает 

технологию 

социального 

проектирования в 

области молодежной 

политики.  Использует в 

своей деятельности 

особенности и 

возможности 

направлений 

молодежной политики.  

Разрабатывает логико-

структурные матрицы 

зачет Соответствующие вопросы из 

перечня вопросов на зачет:              

№ 1 – 17. 

Например, вопрос № 8.  

8. Методики и методы 

социального проектирования. 

Пример тестового задания 

30. Жизненный цикл проекта 

– это? 

а) набор последовательных 

фаз проекта, название и число 

которых определяется 

потребностями контроля 

организаций, участвующих в 

проекте; 

б) совокупность процессов, 

обеспечивающих 

своевременный сбор, 

накопление, 

распространение, хранение и 



организовать деятельность по 

разработке и реализации 

проектов и программ; 

использовать в своей 

практической деятельности 

знания о способах 

организации проектной 

деятельности; разрабатывать и 

реализовывать социальные 

проекты; осуществлять 

систематизацию научно-

практической и иной 

информации в рамках 

социального проектирования. 

Владеть: навыками разработки 

технологии социального 

проектирования молодежной 

работы. 

деятельности в рамках 

молодёжных программ 

и проектов.  Способен 

обосновать 

необходимость 

обобщения и 

систематизации 

информации в целях 

использования ее  в 

рамках разработки и 

реализации проектов  и 

программ.  Умеет 

спланировать и 

организовать проектное 

взаимодействие. 

Внедряет знания о 

способах организации 

проектной деятельности 

в практическую 

деятельность.  Может 

самостоятельно 

разработать и 

осуществить на 

практике социальный 

проект.  Способен 

обосновать 

необходимость 

систематизации научно-

практической и иной 

информации в рамках 

социального 

проектирования.  

последующее использование 

информации проекта; 

в) разработка 

документального 

представления и 

подтверждения предметной 

области, которые включают 

обоснование проекта, 

основные результаты, цели и 

задачи проекта; 

г) иерархическая 

структуризация работ 

проекта, ориентированная на 

основные результаты 

проекта. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к экзамену необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к зачету необходимо 

набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 2 балла; работа с учебниками и 

дополнительной литературой – 3 балла;  реферат –  10 баллов;  тезаурус – 5 баллов; решение практического 

задания – 10 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Может спланировать и организовать деятельность по разработке и реализации 

проектов и программ.  Может логически, поэтапно, структурировано 

организовать проектную деятельность.  Составляет организационный, 

подготовительный, реализационный планы в рамках социального 

проектирования.  Разрабатывает технологию социального проектирования в 

области молодежной политики.  Использует в своей деятельности особенности 

и возможности направлений молодежной политики. Может самостоятельно 

разработать и осуществить на практике социальный проект. На все 

поставленные вопросы отвечает правильно. 

 

«не зачтено» Не может спланировать и организовать деятельность по разработке и реализации 

проектов и программ.  Не может логически, поэтапно, структурировано 

организовать проектную деятельность.  Не умеет составлять организационный, 

подготовительный, реализационный планы в рамках социального 

проектирования.  Не умеет разрабатывать технологию социального 

проектирования в области молодежной политики.  Не использует в своей 

деятельности особенности и возможности направлений молодежной политики. 

Не может самостоятельно разработать и осуществить на практике социальный 

проект. Не правильно отвечает на поставленные вопросы. 

 



Шифр компетенции Формулировка 

ПК-21 способностью участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-

консультационной деятельности в молодежной среде 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: планирование и 

контроль деятельности в 

области реализации 

отдельных направлений 

молодежной политики. 

Уметь: использовать  

типологию основных 

социальных рисков при 

реализации проектов и 

программ  по молодежной 

проблематике. 

Владеть:основными 

подходами, методами, 

принципами, приемами  

экспертно-консультативной и 

оценочной деятельности. 

 

Называет основные 

методы и приемы  

планирования и контроля 

деятельности в области 

реализации отдельных 

направлений молодежной 

политики.  Характеризует 

основные возможные 

социальные риски при 

реализации проектов и 

программ по молодежной 

проблематике 

специфические 

особенности социального 

проектирования и 

программирования в 

сфере молодежной 

политики. Применяет 

знания по использованию 

в проектах и программах 

программно-целевого и 

планового метода. 

 

 

зачет Соответствующие вопросы из 

перечня вопросов на экзамен:              

№ 10-16, 24,25,32. 

Например, вопрос № 10. 10. 

Применение социальных 
показателей и социальных 

нормативов в практике 

социального проектирования. 

Пример тестового задания 

12. Планирование – это? 

а) определение оптимального 

результата при заданных 

ограничениях времени и 

ресурсов; 

б) определение путей, 

методов и средств 

достижения поставленной 

цели; 

в) установление слаженных, 

сбалансированных, 

гармоничных отношений 

между участниками 

совместного труда; 

г) создание стимулирующих 

условий труда, при которых 

каждый работник трудится с 

полной отдачей. 

Повышенный уровень 

Знать: целевые индикаторы и 

показатели социальной 

эффективности реализации 

мероприятий проектов и 

программ по молодежной 

политике. 

Уметь: измерять 

количественные и 

качественные показатели хода 

реализации комплексных 

проектов и молодежных 

программ. 

Владеть: навыками и 

умениями экспертно-

консультативной и оценочной 

деятельности в области 

социальных рисков при 

реализации комплексных 

социальных проектов и 

программ  по молодежной 

проблематике. 

 

Использует знания во 

взаимосвязи целевых 

критерий и показателей с 

целью оценки социальной 

эффективности 

реализации мероприятий 

проектов и программ по 

молодежной политике.  

Практически применяет 

измеримые 

количественные  и 

качественные показатели с 

целью оценки хода 

реализации мероприятий 

комплексных проектов и  

программ. Разрабатывает, 

анализирует, создает 

новые инструменты и 

правильность выбора 

механизма разработки 

комплексных целевых  

проектов и программ по 

молодежной 

зачет Соответствующие вопросы из 

перечня вопросов на экзамен:              
№ 10-16, 24,25,32. 

Например, вопрос № 24. 

24. Государственные 

стратегические программы 

социально-экономического 

развития в молодежной 

политике: состояние и 

перспективы. 

Пример тестового задания 

11. К видам управленческой 

деятельности относятся? 

а) анализ; 

б) прогнозирование; 

в) учет; 

г) контроль; 

д) администрирование. 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Творческие проекты в школе [Текст]. / авт.-сост. : Л. В. Пенкрат, Н. В. Самусева - Мн.: Красико-

Принт, 2010. - 125 с. 

2. Игровые проекты в школе [Текст]. / [сост. Л. В. Пенкрат, Н. В. Самусева ] - Мн.: Красико-Принт, 

2009. - 128 с. 
3. Мазур И. И. Управление проектами [Текст]: учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 061100 "Менеджмент 

организации". / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ. ред. И.И. Мазура - 3-е изд. - М.: 

ОМЕГА-Л, 2006. - 664 с. 

б) дополнительная литература 

1. Луков В.А. Социальное проектирование. – М.: Изд-во Моск. гуманитарно-социальной академии: 

Флинта, 2009. – 239 с. 

2. Бабанова Т.Б. Основы социального проектирования (проектная деятельность некоммерческих 

организаций). – Издание 2-ое, испр. – Иркутск: Фонд «Возрождение Земли Сибирской», 2006. – 64 

с. 
3. Балашов, А. И., Рогова, Е. М,, Тихонова, М. В., Ткаченко, Е. А. Управление проектами [Текст]: учебник 

/ А.И. Балашов и др. – М.: Юрайт, 2014. - 383 с. 

4. Попов, Ю.И., Яковенко, О. В. Управление проектами [Текст]: учебник / Ю.И. Попов и др. – М.: ИНФРА-

М, 2011. - 208 с. 

5.Журнал «Управление проектами» [электронный ресурс]. – Режим доступа. - https://www.pmmagazine.ru/ 

проблематике, с целью 

исключения социальных 

рисков при их реализации. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к экзамену необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к зачету необходимо 

набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 2 балла; работа с учебниками и 

дополнительной литературой – 3 балла;  реферат –  10 баллов;  тезаурус – 5 баллов; решение практического 

задания – 10 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Правильно называет основные методы и приемы  планирования и контроля 

деятельности в области реализации отдельных направлений молодежной политики.  

Правильно характеризует основные возможные социальные риски при реализации 

проектов и программ по молодежной проблематике специфические особенности 

социального проектирования и программирования в сфере молодежной 

политики. Применяет знания по использованию в проектах и программах программно-

целевого и планового метода. Правильно разрабатывает, анализирует, создает новые 

инструменты и правильность выбора механизма разработки комплексных целевых  

проектов и программ по молодежной проблематике, с целью исключения социальных 

рисков при их реализации. На все поставленные вопросы отвечает правильно. 

 

«не зачтено» Не правильно называет основные методы и приемы  планирования и контроля 

деятельности в области реализации отдельных направлений молодежной политики.  Не 

правильно характеризует основные возможные социальные риски при реализации 

проектов и программ по молодежной проблематике специфические особенности 

социального проектирования и программирования в сфере молодежной 

политики. Не умеет применять знания по использованию в проектах и программах 

программно-целевого и планового метода. Не правильно разрабатывает, анализирует, 

создает новые инструменты и правильность выбора механизма разработки 

комплексных целевых  проектов и программ по молодежной проблематике, с целью 

исключения социальных рисков при их реализации. Не правильно отвечает на 

поставленные вопросы. 
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6. Журнал «Российский журнал управления проектами» [электронный ресурс]. – Режим доступа. - 

http://www.naukaru.ru/journal/view/Rossiyskiy-gurnal-upravleniya-proektami 

7. Управление проектами - [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://microsoftproject.ru 

8. Система управления проектами - [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://projects-manager.com 

в) программное обеспечение не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека - [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://elibrary.ru 
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - [Электронный ресурс]. – режим доступа:  

http://window.edu.ru/window/library 

3. Российский общеобразовательный портал  - [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.school.edu.ru/ 

4. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского - [Электронный ресурс]. – режим 

доступа:http://yspu.org/index.php 
5. Электронно-библиотечная система - [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, Менеджмент. - [Электронный 

ресурс]. – режим доступа:http:// www.ecsocman.edu.ru 
7.Журнал «Управление проектами» [электронный ресурс]. – Режим доступа. - https://www.pmmagazine.ru/ 

8. Журнал «Российский журнал управления проектами» [электронный ресурс]. – Режим доступа. - 

http://www.naukaru.ru/journal/view/Rossiyskiy-gurnal-upravleniya-proektami 

9. Управление проектами - [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://microsoftproject.ru 

10. Система управления проектами - [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://projects-manager.com 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вопросы к зачету: 

1. Основные понятия и определения социального проектирования. 

2. История формирования, становления и развития социального проектирования, 

философские традиции конструирования социального идеала: ценности, нормы, установки. 

2. Концепции социального проектирования. 

4. Объект, предмет, субъект социального проектирования. Основные подходы к 

социальному проектированию в России. 

5. Социальное проектирование как общая (функциональная) технология социальной работы 

молодежи. Технологические этапы социального проектирования. 

6. Понятие социальный проект. Типология проекта. 

7. Стратегии социального проектирования. 

8. Методики и методы социального проектирования. 

9. Типовая структура социального проекта 

10. Применение социальных показателей и социальных нормативов в практике социального 

проектирования. 

11. Нормативно-правовая основа социального проектирования. 

12. Основные компоненты проектирования. 

13. Проблемно-ориентированный подход в проектировании. 

14. Основные объекты социально-проектной деятельности. 

15. Основные принципы проектной деятельности. 

Итоговый контроль успеваемости по данному курсу предусматривает сдачу зачета.  Для 

получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к экзамену 

необходимо набрать 30 баллов. Посещение лекционных и семинарских занятий – 2 балла; работа с 

учебниками и дополнительной литературой – 3 балла;  реферат –  10 баллов;  тезаурус – 5 баллов; решение 

практического задания – 10 баллов. 

http://www.naukaru.ru/journal/view/Rossiyskiy-gurnal-upravleniya-proektami
http://microsoftproject.ru/
http://projects-manager.com/
http://elibrary.ru/
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http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=введение+в+педагогическую+деятельность&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://yspu.org/index.php
https://e.lanbook.com/
https://www.pmmagazine.ru/
http://www.naukaru.ru/journal/view/Rossiyskiy-gurnal-upravleniya-proektami
http://microsoftproject.ru/
http://projects-manager.com/


16. Информационное, финансовое и организационное обеспечение проектирования в 

социальной работе молодежи. 

17. Проблемы и перспективы развития социального проектирования в условиях рынка. 

18. Эффективность фандрайзинговой кампании. Показатели эффективности. 

19. Основные этапы фандрайзинговой кампании. 

20. Спонсорский пакет. Состав пакета. 

21. Заявка фандрайзинговой кампании. Состав заявки. 

22. Особенности проведения фандрайзинговых кампаний в России. 

23. Проблемы реализации социальных программ молодежи. 

24. Государственные стратегические программы социально-экономического развития в 

молодежной политике: состояние и перспективы. 

25. Региональное стратегическое планирование в молодежной политике: основные подходы 

и условия реализации. 

26. Проектирование социального развития молодых семей.  

27. Проектирование социальных проблем молодежи, подростков.  

28. Проектирование социальных последствий безработицы среди молодежи.  

29. Проектирование качества жизни в молодежной среде региона (города).  

30. Проектирование социального развития молодежи.  

31 Проектирование снижения преступности в молодежной среде.  

32. Проектирование социальных последствий социальной политики России (на примере 

отдельных направлений).  

33. Проектирование социальных проблем молодых инвалидов.  

34. Проектирование социальных проблем беспризорности и безнадзорности.  

35. Проектирование состояния здоровья молодежи региона (города).  

36. Проектирование изменения ценностных ориентаций среди молодежи. 

 

Примерные тестовые задания: 
1. В чем состоит задача инновационного проекта? 

а) внедрение принципиально новых разработок; 

б) введение научно-технической связи; 

в) распространение социальных благ; 

г) разработка утвержденного проекта. 

2. Срок проекта определяется? 

а) цель проекта; 

б) наличие ресурсов; 

в) финансирование; 

г) степень разработанности проекта. 

3. Проект можно определить как? 

а) совокупность мероприятий, направленных на достижение уникальной цели и ограниченных по ресурсам 

и времени; 

б) систему целей, результатов, технической и организационной документации, материальных, финансовых, 

трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий по их выполнению; 

в) системный комплекс плановых (финансовых, технологических, организационных и пр.) документов, 

содержащих комплексно-системную модель действий, направленных на достижение оригинальной цели. 

4. Окружающая среда проекта – это? 

а) совокупность факторов и объектов, непосредственно не принимающих участия в проекте, но влияющих 

на проект и осуществляющих взаимодействие с проектом и отдельными его элементами; 

б) совокупность всех участников проекта и других физических и юридических лиц, заинтересованных в его 

результатах; 

в) совокупность независимых хозяйствующих субъектов, взаимодействующих с участниками проекта 

напрямую. 

5. Субъекты, самостоятельно реализующие деятельность по проекту или деятельность, результаты которой 

влияют на проект (взаимодействуют с проектом), – это? 



а) пассивные участники проекта; 

б) активные участники проекта; 

в) косвенные участники проекта. 

6. Руководитель проекта относится? 

а) к активным непосредственным участникам; 

б) пассивным участникам; 

в) пассивным непосредственным участникам; 

г) непосредственным участникам; 

д) пассивным косвенным участникам. 

7. Инициатором проекта является? 

а) субъект деятельности, заинтересованный в достижении основной цели результатов проекта; 

б) участник, осуществляющий финансирование проекта и заинтересованный в достижении финансовых 

результатов проекта; 

в) субъект, являющийся носителем основной идеи проекта и инициативы по его реализации. 

8. Общая структура жизненного цикла проекта включает в себя? 

а) прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную стадии; 

б) предпроектные исследования, проектный анализ, строительство, эксплуатацию; 

в) обоснование инвестиций, разработку бизнес-плана, технико-экономическое обоснование проекта, 

строительство, освоение производственной мощности, эксплуатацию, завершение проекта; 

г) фазу разработки, фазу реализации. 

9. Возможность участников проекта воздействовать на него? 

а) в фазе разработки больше, чем в фазе реализации; 

б) в фазе разработки меньше, чем в фазе реализации; 

в) одинакова в фазе реализации и в фазе разработки. 

10. Полный перечень базовых элементов управления проектом включает в себя? 

а) ресурсы, работы, результаты; 

б) цели, ресурсы, работы; 

в) время, стоимость, качество; 

г) ресурсы, работы, результаты, риски; 

д) цели и мероприятия по их достижению. 

11. К видам управленческой деятельности относятся? 

а) анализ; 

б) прогнозирование; 

в) учет; 

г) контроль; 

д) администрирование. 

12. Планирование – это? 

а) определение оптимального результата при заданных ограничениях времени и ресурсов; 

б) определение путей, методов и средств достижения поставленной цели; 

в) установление слаженных, сбалансированных, гармоничных отношений между участниками совместного 

труда; 

г) создание стимулирующих условий труда, при которых каждый работник трудится с полной отдачей. 

13. Основанный на знании объективных законов и опыте, ведущий к практическим результатам творческий 

акт целенаправленного воздействия субъекта управления на объект – это? 

а) управление; 

б) управление проектом; 

в) администрирование; 

г) координация; 

д) управленческое решение. 

14. Содержание проекта – это? 

а) совокупность целей, работ и участников проекта; 

б) перечень целей, работ и ресурсов проекта; 

в) совокупность поставленных целей и связей между ними; 



г) предметная область, ограниченная рамками окружения проекта. 

15. При управлении продолжительностью проекта используется? 

а) дерево целей; 

б) сетевая матрица; 

в) структура стоимости; 

г) дерево решений; 

д) график денежных потоков. 

16. Команда проекта – это? 

а) совокупность всех заинтересованных в проекте лиц; 

б) совокупность действующих как единое целое участников проекта, обеспечивающая под руководством 

проект-менеджера достижение целей проекта; 

в) персонал проекта. 

17. В качестве финансового результата проекта можно рассматривать? 

а) стоимость произведенной продукции; 

б) достижение необходимого соотношения между доходами и расходами; 

в) внедрение системы бюджетирования проекта. 

18. Бюджет проекта – это? 

а) себестоимость продукции проекта; 

б) объем всех затрат, необходимых и достаточных для успешной реализации проекта; 

в) структура, состав и значение статей расходов, необходимых для реализации проекта, и статей доходов, 

возникающих в результате проекта. 

19. Полный перечень ключевых аспектов качества проекта включает в себя: 

а) качество, обусловленное соответствием результатов проекта рыночным потребностям и ожиданиям; 

качество разработки и планирования проекта; качество выполнения работ; качество ресурсного 

обеспечения проекта; 

б) концентрацию усилий на удовлетворении потребностей клиента, участие высшего руководства в 

производстве продукции, постоянное совершенствование процессов, системный подход; 

в) планирование качества, обеспечение качества, контроль качества, анализ данных о качестве. 

20. В рамках управления коммуникациями проекта в фазе разработки решаются такие задачи, как? 

а) определение информационных потребностей участников проекта, проектирование структуры 

документации и баз данных, а также создание проекта информационной системы, включающей схемы 

аппаратной и программной составляющих; 

б) разработка технического задания, разработка технического проекта информационной системы, создание 

информационной системы, включающей аппаратную и программную составляющие;  

в) определение структуры баз данных, разработка проекта локальной вычислительной сети, выбор 

программного обеспечения, настройка программного обеспечения. 

21. При анализе и оценке рисков проекта используется? 

а) метод критического пути; 

б) метод дерева решений; 

в) симплекс-метод. 

22. Снизить риски проекта позволяет? 

а) функционально-стоимостный анализ; 

б) метод сбалансированных показателей; 

в) создание резервов; 

г) календарное планирование; 

д) управление конфликтами. 

23. Субконтрактором является? 

а) участник проекта, берущий на себя обязательства перед контрактором за выполнение отдельных работ, 

предоставление продукции или услуг; 

б) участник проекта, которому делегированы полномочия по управлению деятельностью, направленной на 

достижение целей проекта; 

в) юридическое или физическое лицо, являющееся покупателем или пользователем результатов проекта. 

24. Детальные решения по организационной структуре управления проектом закрепляются? 



а) в положениях о структурных подразделениях, в должностных инструкциях, матрицах разделения 

административных задач управления, сетевых матрицах, профессиограммах; 

б) календарных планах, сетевых графиках и графиках Гантта; 

в) технических спецификациях, технических заданиях и рабочих проектах. 

25. Деятельность по управлению проектом, направленная на достижение соответствия результатов проекта 

выявленным потребностям и ожиданиям, представляет собой подсистему? 

а) управления содержанием; 

б) управления качеством; 

в) управления ресурсами; 

г) управления рисками; 

д) управления персоналом. 

26. В рамках управления стоимостью проекта используются следующие управляющие модели? 

а) организационная структура, штатное расписание, матрица ответственности, сетевая матрица; 

б) структура продукции, структура потребностей (требований к продукции); 

в) структура расходов (дерево стоимости), структура доходов, бюджет, график денеж-ных потоков и др. 

27. План проекта – это? 

а) скоординированное выполнение взаимосвязанных действий из различных функциональных областей для 

достижения определенных целей в условиях временных и ресурсных ограничений; 

б) набор характеристик проекта, содержащих сведения об основных временных стоимостных параметрах 

работ; 

в) зависимость между работниками проекта, при которой предшествующая работа должна закончиться до 

того, как последующая работа может начаться; 

г) управление коммуникациями инновационного проекта. 

28. Бюджет проекта – это? 

а) сумма согласованных затрат по плану, предназначенных к выполнению в течение рассматриваемого 

периода времени; 

б) основной документ, представляемый инвестору по проекту, в котором излагаются главные 

характеристики проекта; 

в) плановая стоимость работ на завершение проекта; 

г) характеристики проекта на различных этапах его жизненного цикла. 

29. Веха – это? 

а) дата, дополнительная назначенная пользователем для позиционирования работы во времени; 

б) значительное событие в проекте, обычно завершение или достижение одного из основных результатов; 

в) завершение работы по проекту при достижении запланированных результатов, включая разрешение всех 

спорных вопросов; 

г) элемент проекта, объединяющий работы или пакет работ. 

30. Жизненный цикл проекта – это? 

а) набор последовательных фаз проекта, название и число которых определяется потребностями контроля 

организаций, участвующих в проекте; 

б) совокупность процессов, обеспечивающих своевременный сбор, накопление, распространение, хранение 

и последующее использование информации проекта; 

в) разработка документального представления и подтверждения предметной области, которые включают 

обоснование проекта, основные результаты, цели и задачи проекта; 

г) иерархическая структуризация работ проекта, ориентированная на основные результаты проекта. 

31. Матрица распределения ответственности – это? 

а) структура, которая состоит в соответствии организационной структуре проекта структурную 

декомпозицию работ (WBS) для назначения ответственных лиц за каждую работу и части проекта; 

б) организационная структура управления, в которой подразделения организованы по проектному 

принципу; 

в) ответственность менеджеров проектов, имеющих полные полномочия для руководства исполнителями 

на соответствующих уровнях; 

г) графическое представление организационной структуры. 

32. Бизнес план проекта – это? 



а) основной документ, представляемый инвестору по инвестиционному проекту, в котором в краткой 

форме, в общепринятой последовательности разделов излагаются главные характеристики проекта; 

б) представление ключевых аспектов проекта менеджеров проекта команды; 

в) план оптимизации достижения поставленных целей; 

г) план мероприятий оперативной деятельности. 

33. Какой из перечисленных методов наиболее подходящий при необходимости согласовывать 

потребности многих участников инновационного проекта? 

а) компромисс; 

б) анкета; 

в) конфронтация; 

г) собрание. 

34. Устав проекта – это? 

а) пробный план-график выполнения проекта; 

б) корпоративный стандарт с ключевыми параметрами проекта; 

в) примерный план достижения поставленных целей; 

г) бизнес-план проекта. 

35. Содержание проекта? 

а) имеет значение в начале проекта; 

б) в основном управляется процедурами управления изменениями во времени фазы исполнения проекта; 

в) должно управляться и контролироваться, начиная с фазы определения концепции проекта до завершения; 

г) обычно не стоит внимания после того, как контракт или другой авторизирующий проект документ был 

одобрен. 

36. Какой метод целесообразно использовать для графического анализа и оценки проектов? 

а) диаграмму Ишикавы; 

б) моделирование, основанное на статистических данных; 

в) диаграмму Паретто; 

г) метод сетевого описания продуктов, когда работы представляются узлами, а их взаимосвязи – дугами 

сети. 

 

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  
Ресурсный центр с доступом в интернет, учебная аудитория, библиотека ЯГПУ, кабинет 

кафедры экономической теории и менеджмента с литературой по управлению проектами.  
 

16. Интерактивные формы занятий (16 час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Сущность социального проектирования. Дискуссия, групповая работа 

по анализу проблемных 

ситуаций. 

0,5 

2 Структура социальной проектной деятельности. Дискуссия, групповая работа. 0,5 

3 Основные принципы проектной деятельности. Дискуссия, групповая работа.  0,5 

4 Характеристика проекта. Требования, 

предъявляемые к научно-разработанным 
социально-молодежным проектам. 

Дискуссия, групповая работа.  1 

5 Методики социального проектирования. Дискуссия, групповая работа. 1 

6 Этапы разработки социальных проектов. Дискуссия. Анализ 

проблемных ситуаций. 
0,5 

7 Текстовое представление социально-молодежного 

проекта. 

Дискуссия, групповая работа. 0,5 



8 Информационное сопровождение проектной 

деятельности. 

Дискуссия, групповая работа. 0,5 

9 Нормативно-правовое регулирование социально-

проектной деятельности. 

Дискуссия, групповая работа. 0,5 

10 Сравнение социальных проектов. Дискуссия, групповая работа. 0,5 

11 Особенности разработки и реализации социальных 

проектов в сфере молодежной политики, занятости 

населения, в области культуры и искусства. 

Дискуссия, групповая работа. 1 

12 Субъекты социального проектирования. Дискуссия, групповая работа. 0,5 

13 Перспективы проектной деятельности в сфере 

молодежной политики. 

Дискуссия, групповая работа. 0,5 

14 Понятие социальной экспертизы её цель и задачи. Дискуссия, групповая работа. 0,5 

15 Организация социальной экспертизы. Дискуссия, групповая работа. 0,5 

16 Модели социальной экспертизы. Дискуссия, групповая работа. 0,5 

17 Экспертиза конкурсных проектов. Дискуссия, групповая работа. 0,5 

18 Форма представления социальной экспертизы. Дискуссия, групповая работа. 0,5 

19 Понятие социальной программы. Отличие 

социальной программы от социального проекта. 

Дискуссия, групповая работа. 0,5 

20 Виды социальных программ. Дискуссия, групповая работа. 1 

21 Особенности разработки социальных программ. Дискуссия, групповая работа. 0,5 

22 Этапы разработки социальных программ. Дискуссия, групповая работа. 0,5 

23 Определение фандрайзинга. Дискуссия, групповая работа. 0,5 

24 Этапы фандрайзинговой кампании. Дискуссия, групповая работа. 0,5 

25 Показатели эффективности конечных результатов 

фандрайзинга. 

Дискуссия, групповая работа. 0,5 

26 Процесс фандрайзинга и его этапы. Дискуссия, групповая работа. 0,5 

27 Спонсорский пакет. Дискуссия, групповая работа. 0,5 

28 Заявка фандрайзинговой кампании. Дискуссия, групповая работа. 0,5 

Всего: 16 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  28     28      

В том числе:            

Лекции  12     12      

Практические занятия (ПЗ) 16     16      

Семинары (С) -     -      

Лабораторные работы (ЛР) -     -      

Самостоятельная работа (всего) 122     122      

В том числе:            

Реферат 22     22      

Другие виды самостоятельной работы (работа с 

учебниками и дополнительной литературой; решение 

практического задания; тезаурус)  

100     100      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

4 

    Зачет 

4 

     

Общая трудоемкость        144                часов 

                                             4         зачетных единиц 

144     144      

4     4      

 



17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Сущность и технологии социального проектирования 

в работе с молодежью 

3 4  12 19 

2 Методы и технологии социального проектирования 3 4  28 35 

3 Нормативно-правовое и информационное 

сопровождение проектирования деятельности 

организаций, учреждений и служб по работе с 

молодежью 

3 4  42 49 

4 Проектирование отдельных социальных процессов 3 4  30 37 

Всего: 12 16  122 144 

 

17.2.2. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практич

еские 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабораторн

ые 

1 Сущность социального проектирования. 4  4 - 

2 Структура социальной проектной деятельности. 2 1 1 - 

3 Основные принципы проектной деятельности. 2 1 1 - 

4 Характеристика проекта. Требования, 

предъявляемые к научно-разработанным 

социально-молодежным проектам. 

2 1 1 - 

5 Методики социального проектирования. 2 1 1 - 

6 Этапы разработки социальных проектов. 2 1 1 - 

7 Текстовое представление социально-

молодежного проекта. 

2 1 1 - 

8 Информационное сопровождение проектной 

деятельности. 

2 1 1 - 

9 Нормативно-правовое регулирование социально-

проектной деятельности. 

2 1 1 - 

10 Сравнение социальных проектов. 2 1  - 

11 Особенности разработки и реализации 

социальных проектов в сфере молодежной 

политики, занятости населения, в области 

культуры и искусства. 

2 1 1 - 

12 Субъекты социального проектирования. 2 1 1 - 

13 Перспективы проектной деятельности в сфере 

молодежной политики. 

2 1 1 - 

Итого 28 12 16 - 

 

 

 



 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Сущность социального проектирования.  

2 Структура социальной проектной деятельности. 1 

3 Основные принципы проектной деятельности. 1 

4 Характеристика проекта. Требования, предъявляемые к научно-разработанным 

социально-молодежным проектам. 

1 

5 Методики социального проектирования. 1 

6 Этапы разработки социальных проектов. 1 

7 Текстовое представление социально-молодежного проекта. 1 

8 Информационное сопровождение проектной деятельности. 1 

9 Нормативно-правовое регулирование социально-проектной деятельности. 1 

10 Сравнение социальных проектов. 1 

11 Особенности разработки и реализации социальных проектов в сфере молодежной 

политики, занятости населения, в области культуры и искусства. 
1 

12 Субъекты социального проектирования. 1 

13 Перспективы проектной деятельности в сфере молодежной политики. 1 

Всего: 12 

 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Сущность социального проектирования. 4 

2 1 Структура социальной проектной деятельности. 1 

3 1 Основные принципы проектной деятельности. 1 

4 2 Характеристика проекта. Требования, предъявляемые к научно-

разработанным социально-молодежным проектам. 

1 

5 2 Методики социального проектирования. 1 

6 2 Этапы разработки социальных проектов. 1 

7 2 Текстовое представление социально-молодежного проекта. 1 

8 3 Информационное сопровождение проектной деятельности. 1 

9 3 Нормативно-правовое регулирование социально-проектной 

деятельности. 

1 

10 4 Сравнение социальных проектов. 1 

11 4 Особенности разработки и реализации социальных проектов в 

сфере молодежной политики, занятости населения, в области 

1 



культуры и искусства. 

12 4 Субъекты социального проектирования. 1 

13 4 Перспективы проектной деятельности в сфере молодежной 

политики. 

1 

Всего: 16 

 
 

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 Сущность социального проектирования. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

9 

2 Структура социальной проектной 

деятельности. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4. Подготовка мультимедиа-презентации 

9 

3 Основные принципы проектной 

деятельности. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4. Подготовка мультимедиа-презентации 

9 

4 Характеристика проекта. Требования, 

предъявляемые к научно-разработанным 

социально-молодежным проектам. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4. Подготовка мультимедиа-презентации 

9 

5 Методики социального проектирования. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4. Подготовка мультимедиа-презентации 

9 

6 Этапы разработки социальных проектов. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4. Подготовка мультимедиа-презентации 

9 

7 Текстовое представление социально-

молодежного проекта. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4. Подготовка мультимедиа-презентации 

9 

8 Информационное сопровождение 

проектной деятельности. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4. Подготовка мультимедиа-презентации 

9 

9 Нормативно-правовое регулирование 

социально-проектной деятельности. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

9 



4. Подготовка мультимедиа-презентации 

10 Сравнение социальных проектов. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4. Подготовка мультимедиа-презентации 

9 

11 Особенности разработки и реализации 

социальных проектов в сфере 

молодежной политики, занятости 

населения, в области культуры и 

искусства. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4. Подготовка мультимедиа-презентации 

9 

12 Субъекты социального проектирования. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4. Подготовка мультимедиа-презентации 

12 

13 Перспективы проектной деятельности в 

сфере молодежной политики. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4. Подготовка мультимедиа-презентации 

11 

Всего: 122 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

       Цель дисциплины: «Молодая семья-объект молодежной политики» - 

формирование профессиональной компетентности  у будущих специалистов 

системы  знаний о формах и методах комплексной поддержки молодых семей, 

особенностях и механизмах ее жизнедеятельности, характере взаимоотношений 

с обществом. 

Основными задачами курса являются: 

-понимание  основных действующих законодательных документов 

международного, федерального и регионального уровня, определяющих 

социальную  политику в отношении молодой семьи; 

 -овладение навыкамииспользования  основных направлений и технологий 

социальной   работы по  организации работы с молодой семьей; 

 -развитие умений: учитывать в профессиональной деятельности теорию с  

практикой, интеграцию теоретических и методических вопросов, практико-

ориентированный характер их освоения; особенности осуществления  

региональной социальной защиты молодой семьи в  деятельности      

государственных и муниципальных органов власти Ярославской области. 

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

Учебная дисциплина «Молодая семья-объект молодежной политики» включена 

в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 готовностью к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОПК-4); 

 владением навыками проведения эмпирических исследований по молодежной 

тематике (ПК-2);  

 способностью оформлять и представлять результаты научно-прикладной 

деятельности по молодежной тематике в соответствии с российскими и 

международными нормативными документами и стандартами, научными и 

специальными требованиями к презентации (ПК-4); 

 способностью вырабатывать организационные решения проблем в 

молодежной среде (ПК-7); способностью участвовать в разработке и внедрении 

проектов и программ по проблемам детей, подростков и молодежи (ПК-15); 

 способностью выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 

организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и 

организациями, представляющими интересы молодежи (ПК-31). 

Студент должен: 

 знать: 

- основные  действующие международные, федеральные и региональные 

законодательные документы,  касающиеся социальной защиты молодой семьи; 

- типологию проблем и особенности социальной защиты молодой семьи; 

-методы, формы и средства  в регулировании конфликтов молодой семье. 



обладать умениями:  

-применять статистические и социологические методы сбора социальной 

информации; 

- анализировать различные точки зрения и подходы по проблеме социальной 

 защиты и работы с  молодой семьёй в научной литературе; 

- выявлять общее и особенное в организации социальной  поддержки,  с учетом 

специфики оказания помощи различным категориям молодой семьи с детьми; 

-осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет 

и других источниках 

владеть способами: принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач  

-использования основных технологий осуществления работы с молодой семьей;   

-ориентация на личность клиентов как субъекта воздействия;умений  знания о 

деятельности социальных служб молодой семьи 

Дисциплина «Молодая семья-объект молодежной политики» является 

предшествующей для таких дисциплин как 

 «Государственная молодежная политика в РФ»,  

 «Социальное партнерство в молодежной политике»,  

 «Психологические основы работы с молодежью»,  

 «Основы социальной работы», 

 «Психология общения»,  

 «Педагогические технологии» 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-19, 

 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

 Общепрофессиональныекомпетенции: 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОПК-2 «Способность 

осознать 

социальную 

значимость своей 

профессии, 

стремление к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, к 

поиску решений и 

готовность нести 

за них 

ответственность» 

Знать:основные 

аспекты 

ответственности 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: оценивать 

различные 

аспекты 

ответственности 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

приемами и 

техниками, 

необходимыми  

для оценки 

-доклады  

- эссе 

глоссарии 

презентации, 

-реферат 

кластер 

Раздел13 

Вопросы к 

зачету № 1-

17 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

основные аспекты 

ответственности при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

оценивать различные аспекты 

ответственности при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: приемами и 

техниками, необходимыми  

для оценки различных 

аспектов ответственности при 

выполнении 



различных 

аспектов 

ответственности 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности 

 

 

профессиональной 

деятельности 

Повышенный уровень: 

Знать: имеет представление о 

социальной значимости и 

ответственности за 

последствия принимаемых 

профессиональных решениях 

Уметь: анализировать 

социальный контекст 

принимаемых решений и 

прогнозировать их 

последствия 

Владеть: опытом анализа 

социального контекста 

принимаемых решений и 

прогнозирования их 

последствий 

Профессиональные компетенции: ПК-19 

ПК-19 «Готовность  

участвовать  в 

социальных 

проектах по 

реализации 

молодежных 

программ» 

Знать -основные 

теоретические и 

практические 

подходы к 

проектированию 

социальных 

процессов и 

явлений в 

молодежной 

-доклады  

- эссе 

-глоссарии 

презентации 

-реферат 

-кластер 

 

Раздел 13 

Вопросы к 

зачету 

№18-35 

 

Базовый уровень: 

Знать  основные 

теоретические и практические 

подходы к проектированию 

социальных процессов и 

явлений в молодежной сфере 

Уметь: обобщать и 

систематизировать опыт 

разработки и реализации 



сфере;  

Уметь: - обобщать 

и 

систематизировать 

опыт разработки и 

реализации 

социальных 

проектов и 

программ; 

 

Владеть: 

-способами 

организации 

проектной 

деятельности; 

 

социальных проектов и 

программ 

Владеть умением 

разрабатывать и  

реализовывать социальные 

проекты 

 

Повышенный уровень: 

Знать: основные подходы к 

организации и осуществлению  

и реализации молодежных 

программ 

Уметь предлагать 

эффективные формы и методы 

организации и осуществления  

деятельности в рамках 

молодежных программ и 

проектов 

Владеть: умением 

разрабатывать и реализовывает 

социальные проекты 

 



4.Объем дисциплины и виды учебной работ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

72 6  

в том числе: 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Лабораторные работы 

 

 

30 

42 

 

 

 

30 

42 

 

 

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

Рефераты 

Презентации 

Глоссарии 

Доклады 

Кластер 

72 

 

12 

20 

10 

20 

10 

72 

 

12 

20 

10 

20 

10 

 

 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет 

с оценкой 

зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость (всего часов) 144 144  

зачетных единиц   4  4  

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Молодая семья как 

объект социальной 

работы 

Молодая семья как объект социальной работы 

Понятие "молодая семья". Особенности 

молодой семьи. 

Понятие и сущность семейной политики, ее 

основные принципы. 

Основные направления социальной политики 

в отношении молодой семьи с детьми. 

 

2 

2 Типология проблем 

молодой семьи 

Классификация и типология проблем молодой 

семьи. Брак и виды браков 

 

 

3 Основные направления 

и механизмы 

Государственная поддержка молодой семьи. 

Федеральные, региональные и 
2 



социальной поддержки 

молодой семьи 

муниципальные социальные программы. 

Система учреждений социальной помощи 

семьи и детям, ее основные элементы 

4 Технология 

консультирования 

молодой семьи 

Понятие «Технология социального 

консультирования», консультирование как 

направление социальной работы Этапы 

процесса консультирования, типы 

учреждений оказывающих консультативную 

помощь молодой семье 

 

2 

5 Опыт деятельности 

учреждений и 

организаций по 

оказанию помощи 

молодой семье.  

Опыт работы с молодыми семьями 

комплексных центров социальной помощи 

семье и детям Опыт работы центров 

планирования семьи и репродукции, 

комитетов и департаментов по делам 

молодежи 

4 

6 Формы и методы 

социальной поддержки 

молодой семьи. 

Разнообразие форм работы с молодой семьей 

как объектом молодежной политики.Методы  

и средства социальной поддержки молодой 

семьи. 

 

2 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 «Государственная 

молодежная политика в РФ» 

+ +        

2 «Психологические основы 

работы с молодежью» 

 + +       

3 «Педагогические 

технологии» 

 + + +      

4 «Психология общения»   + + +     

5 «Основы социальной 

работы» 

 

    + +    



6 «Региональная и 

муниципальная молодежная 

политика» 

  +  + +    

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекц

ии  

Практ. 

Занят

ия 

(семин

ары) 

Лабор. 

заняти

я 

Само

ст. 

работ

а 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Молодая семья как объект 

социальной работы 

4 8  10 22 

1.1. Тема: Молодая семья как объект 

социальной работы 

Понятие "молодая семья". 

Особенности молодой семьи. 

 

2 4  5 11 

1.2. Тема: Понятие и сущность семейной 

политики, ее основные принципы. 

Основные направления 

государственной социальной 

политики в отношении молодой 

семьи с детьми. 

 

2 4  5 11 

2 Раздел: Типология проблем 

молодой семьи 

4 4  10 18 

2.1 Тема: Классификация и типология 

проблем молодой семьи.  

2 2  5 9 

2.2 Тема: Брак и виды браков 

 

2 2  5 9 

3 Раздел: Основные направления и 

механизмы социальной поддержки 

молодой семьи 

4 8  16 28 

3.1 Тема: Государственная поддержка 

молодой семьи. Федеральные, 

региональные и муниципальные 

социальные программы 

2 4  8 14 



3.2 Тема: Система учреждений 

социальной помощи семьи и детям, 

ее основные элементы 

2 4  8 14 

4 Раздел:Технология 

консультирования молодой семьи 

4 4  10 18 

4.1 Тема: Понятие «Технология 

социального консультирования», 

консультирование как направление 

социальной работы  

2 2  5 9 

4.2 Тема: Этапы процесса 

консультирования, типы учреждений 

оказывающих консультативную 

помощь молодой семье 

 

2 2  5 9 

5 Раздел: Опыт деятельности 

учреждений и организаций по 

оказанию помощи молодой семье 

6 10  12 28 

5.1 Тема: Опыт работы с молодыми 

семьями комплексных центров 

социальной помощи семье и детям  

2 4  6 12 

5.2  Тема:Опыт работы центров 

планирования семьи и репродукции, 

комитетов и департаментов по делам 

молодежи 

4 6  6 16 

6 Раздел: Формы и методы 

социальной поддержки молодой 

семьи. 

8 8  14 30 

6.1  Тема: Разнообразие форм работы с 

молодой семьей как объектом 

молодежной политики 

4 4  7 15 

6.2 Тема: Методы  и средства социальной 

поддержки молодой семьи. 

 

4 4  7 15 

Всего: 30 42  72 144 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 



1. Молодая семья как объект социальной работы 

Понятие "молодая семья". Особенности молодой семьи. 

Понятие и сущность семейной политики, ее основные 

принципы. 

Основные направления  государственнойсоциальной политики 

в отношении молодой семьи с детьми. 

 

4 

2 Классификация и типология проблем молодой семьи. Брак и 

виды браков 

 

4 

3 Государственная поддержка молодой семьи. Федеральные, 

региональные и муниципальные социальные программы. 

Система учреждений социальной помощи семьи и детям, ее 

основные элементы 

4 

4 Понятие «Технология социального консультирования», 

консультирование как направление социальной работы Этапы 

процесса консультирования, типы учреждений оказывающих 

консультативную помощь молодой семье 

 

4 

5 Опыт работы с молодыми семьями комплексных центров 

социальной помощи семье и детям Опыт работы центров 

планирования семьи и репродукции, комитетов и 

департаментов по делам молодежи 

6 

6 Разнообразие форм работы с молодой семьей как объектом 

молодежной политики.Методы  и средства социальной 

поддержки молодой семьи. 

 

8 

 Итого 30 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкост

ь (час.) 

1.  1 Психологические проблемы молодой семьи 4 

2.  
1 

Экономические проблемы молодой семьи. 

Жилищные проблемы молодой семьи 
4 

3.  2 Понятие и сущность молодежной политики 4 

4.  3 Понятие «Технология социального 4 



консультирования» 

5.  
3 

Брак и семья в структуре ценностных 

ориентацией молодежи 
4 

6.  

4 

Понятие «Технология социального 

консультирования», консультирование как 

направление социальной работы 

4 

7.  
5 

Опыт работы центров планирования семьи и 

репродукции 
4 

8.  

5 

Опыт работы с молодыми семьями 

комплексных центров социальной помощи 

семье и детям 

2 

9.  
5 

Опыт работы учреждений  по делам 

молодежи 
4 

10.  
6 

Специфика социальной работы с молодой 

семьей, комплексное применение технологий 

социальной поддержки молодой семьи 

4 

11.  
6 

Методы социальной поддержки молодой 

семьи.  
4 

 Итого:  42 

 

 

 

 

 

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 Молодая семья как объект 

социальной работы 
Доклад. Презентации 

10 

2 Типология проблем молодой 

семьи 
 Доклад. Глоссарий 

10 

3 Основные направления и 

механизмы социальной 

поддержки молодой семьи 

Реферат, кластер 

16 

4 Технологии 

консультирования молодой 

семьи 

Реферат. Глоссарий 

10 



5 Опыт деятельности 

учреждений и организаций 

по оказанию помощи 

молодой семье.  

 Презентации. Доклад 

12 

6 Формы и методы 

социальной поддержки 

молодой семьи. 

Презентации 

14 

 Итого  72 

 

9.2. Тематика проектов 

1. Проблема обеспечения жильем молодой семьи 

2. Действующее законодательство и его реализации по молодежной 

политике на федеральном и региональном уровне. 

3. Понятие и сущность семейной политики, ее основные принципы.  

4. Стратегическая цель и задачи государственной политики в отношении 

молодой семьи.  

5. Основные виды деятельности по реализации государственной 

семейной политики. 

6. Система учреждений социальной помощи семьи и детям, ее основные 

элементы.  

7. Типы учреждений социальной помощи молодым семьям.  

8. Государственные, общественные, профессиональные, 

благотворительные учреждения помощи семьи и детям. 

9. Молодая семья как объект социальной помощи.  

10. Основные трудности молодой семьи, характер помощи ей. 

11. Понятие «Досуг», виды и формы досуга молодой семьи, деятельность 

специалистов по работе с молодежью и социальных служб по 

организации досуга.  

12. Опыт работы с молодыми семьями комплексных центров социальной 

помощи семье и детям, центров планирования семьи и репродукции, 

комитетов и  социальных департаментов. 

13. Специфика социальной работы с молодой семьей, комплексное 

применение технологий социальной поддержки молодой семьи.  

14. Методы социальной поддержки молодой семьи.  

15. Содержание и структура законодательной базы семейной политики и 

социальной работы с молодой семьей.  

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1.  Профилактика конфликтов в межпоколенных семьях 

 2.Социальная работа с молодой семьей в контексте ее развития 

3 Особенности федеральной целевой программы «Молодая семья» 2016 

        4. Основные социологические аспекты изучения молодой семьи 

        5.  Формирование семейных традиций в молодой семье 

6 Семья и брак в их историческом развитии 

7  Семейные традиции на Руси 



8 Семья как философская проблема 

9 Молодая семья в современных условиях 

10  Типы семейного воспитания на Руси 

11 Молодая семья как объект философского и социологического 

исследования 

12  Стадии, формы и типы брачных отношений 

13  Особенности работы в социально-дезадаптированной молодой семье 

14  Структурные и функциональные изменения семьи на протяжении её 

исторического развития 

15  Укрепление семьи - главная консолидирующая стратегия государства и 

общества 

16  Социокультурные технологии формирования культуры семьи 

17  Семья. Традиции и современность 

18  Формы психологической помощи молодой семье 

19  Семья и социализация ребенка 

20  Демографическая ситуация и проблемы семейной политики 

(региональный аспект) 

21  Социальная работа с молодой семьей за рубежом 

22  Особенности деятельности специалиста ОРМ по профилактике семейного 

неблагополучия 

23  Проблемы межличностных отношений в молодой семье 

24  Развитие взаимопомощи среди молодых семей 

25  Влияние  темперамента  на семейные отношения 

26  Организация социально-педагогического сопровождения неполной 

молодой семьи 

27  Виды помощи, льгот, субсидий молодым семьям (федеральный и 

региональный аспект) 

 

 

 

 



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

 

Шифр компетенции Формулировка 

           ОПК-2 «Способность осознать социальную значимость своей профессии, стремление к 

выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность 

нести за них ответственность» 

 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень                                                                                        

Знать основные аспекты 

ответственности при выполнении 

профессиональной деятельности 

Демонстрирует глубокое 

знание основных 

аспектов ответственности 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности 

зачет 

с оценкой 

Раздел 13 

Вопросы к зачету № 

1-17 

практические задания 

п.п.3.1;3,2; 

Уметь оценивать различные 

аспекты ответственности при 

выполнении профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

осуществляет подбор 

приемов и техник, 

необходимых  для оценки 

различных аспектов 

ответственности при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

зачет 

с оценкой 

 

Владеть приемами и техниками, Имеет целостное зачет  



необходимыми  для оценки 

различных аспектов 

ответственности при выполнении 

профессиональной деятельности 

представление и умеет 

применять приемы и 

техники, необходимые  д 

для оценки различных 

аспектов ответственности 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности 

с оценкой 

Повышенный уровень 

Знатьо социальной значимости и 

ответственности за последствия 

принимаемых профессиональных 

решениях 

Демонстрирует глубокие 

знания о социальной 

значимости и 

ответственности за 

последствия 

принимаемых 

профессиональных 

решениях 

зачет 

с оценкой 

Раздел 13 

Вопросы к зачету № 

1-17 

практические задания 

п.п.3.1;3.2 

Уметь анализировать 

социальный контекст 

принимаемых решений и 

прогнозировать их последствия 

Осознать высокую 

значимость анализа 

социального контекста 

принимаемых решений и 

прогнозирования их 

последствий, с точки 

зрения конкретных 

зачет 

с оценкой 

 



Владеть пониманием высокой 

значимости анализа социального 

контекста принимаемых решений 

и прогнозирования их 

последствий, с точки зрения 

конкретных 

Имеет целостное 

представление об  

организации 

профессиональной 

деятельности по анализу 

социального контекста 

принимаемых решений и 

прогнозирования их 

последствий 

 

зачет 

с оценкой 

 

           ПК-19 «Готовность  участвовать  в социальных проектах по реализации молодежных 

программ» 

 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные теоретические 

и практические подходы к 

проектированию социальных 

процессов и явлений в 

молодежной сфере 

 

Применяет знания 

теоретико-практических 

подходов в разработке и 

реализации социальных 

проектов в рамках 

мероприятий молодежной 

политики 

Зачет с оценкой Раздел 13 

Вопросы к зачету № 

18-35 

практические задания 

п.п.1.1; 2.2; 3.2; 

 

 Уметь: обобщать и 

систематизировать опыт 

разработки и реализации 

социальных проектов и 

Использует и включает 

информацию из различных 

профессиональных 

источников при разработке и 

Зачет с оценкой  



программ; 

планировать и организовывать 

деятельность по разработке и 

реализации проектов и программ 

разрабатывать и реализовывать 

социальные проекты 

реализации проектов и 

программ 

Владеть: способами 

организации проектной 

деятельности 

опытом систематизации научно-

практической и иной 

информации в рамках 

социального проектирования; 

опытом разработки и реализации 

социальных проектов на основе 

действующего законодательства 

в сфере работы с молодежью  

 

Составляет 

организационный, 

подготовительный, 

реализационный планы в 

рамках социального 

проектирования 

Зачет с оценкой  

Повышенный уровень 

Знать: основные теоретические 

и практические подходы к 

проектированию социальных 

процессов и явлений в 

молодежной сфере 

Обосновывает 

необходимость 

использования знаний 

основных подходов 

проектной деятельности в 

социальной сфере 

Зачет с оценкой Раздел 13 

Вопросы к зачету № 

18-35 

практические задания 

п.п.1.1; 2.2; 3.2; 

 

 Уметь: обобщать и 

систематизировать опыт 

разработки и реализации 

 Планирует проектное 

взаимодействие 

Зачет с оценкой  



социальных проектов и 

программ; 

 

Владеть: способами 

организации проектной 

деятельности 

опытом систематизации научно-

практической и иной 

информации в рамках 

социального проектирования 

Способен обосновать 

необходимость 

систематизации научно-

практической и иной 

информации в рамках 

социального проектирования 

Зачет с оценкой  

 

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 

Зачет с  оценкой 

«отлично» 

Демонстрирует глубокое знание основных аспектов ответственности при выполнении 

профессиональной деятельности 

Самостоятельно осуществляет подбор приемов и техник, необходимых  для оценки различных 

аспектов ответственности при выполнении профессиональной деятельности 



Имеет целостное представление и умеет применять приемы и техники, необходимые   для 

оценки различных аспектов ответственности при выполнении профессиональной деятельности 

 

Зачёт  с оценкой 

«хорошо» 

Применяет знания теоретико-практических подходов в разработке и реализации социальных 

проектов в рамках мероприятий молодежной политики ,способами организации проектной 

деятельности, опытом систематизации научно-практической и иной информации в рамках 

действующего законодательства. 

Зачет с оценкой 

«удовлетво- 

рительно» 

Составляет организационный, подготовительный, реализационный планы в рамках социального 

проектирования. Планирует проектное взаимодействие. 

Зачет  с оценкой 

«неудовлетво- 

рительно» 

Не демонстрирует знания основных аспектов ответственности при выполнении 

профессиональной деятельности 

Не владеет самостоятельно осуществлять подбор приемов и техник, необходимых  для оценки 

различных аспектов ответственности при выполнении профессиональной деятельности 

Имеет фрагментальное представление о  приемах и техниках, необходимых   для оценки 

различных аспектов ответственности при выполнении профессиональной деятельности 

 

 

 

 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1.Дзагкоев А.К. Молодая семья в современных условиях. – М., 2006. 

2.Л.В.Байбородова, Т.С.Лебедева, И.Ю.Тарханова Социально-педагогическое 

сопровождение проблемных семей - Изд-во 

«Канцлер»,2015http://pedlib.ru/Books/7/0259/7_0259-1.shtml 

3.Конвенция ООН о правах ребенка.1989г.hrlibrary.umn.edu/russian/ 

4.Концепция государственной семейной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. Распоряжение Правительства РФ от25.08.2014 №1618-

рhrlibrary.umn.edu/russian/ 

5.Семейный кодекс РФ ОТ 29.12.1995 № 223-ФЗ http://www.consultant.ru/popular 

6.О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы: 

Указ          Президента РФ от 01.июня 2012 №761 base.garant.ru/70183566 

б) дополнительная литература 

1..Рожков М.И. Уроки социального выбора.- Ярославль, Изд-во ЯГПУ. 

2010.http://pedlib.ru/Books/7/0259/7_0259-1.shtml 

2.Рожков М.И., Макеева Т.В. Социально-педагогическая деятельность- 

Ярославль, Изд-во ЯГПУ, 2009. .http://pedlib.ru/Books/7/0259/7_0259-1.shtml 

3.Концепция семейной политики Ярославской области на период до 

2025.Постановление Правительства области от 29.12.2014 

года.yarregion.ru/depts/socdem/docsDocuments/post1408p.docx 

в) программное обеспечение 

Microsoft Office 

https://moodle.yspu.org/ 

 

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 

http://pedlib.ru/Books/7/0259/7_0259-1.shtml
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXzyjKyUwqSiyq1CvNzdNLTSnVLyotLs5MzNPPzCsuKUpN1Q_KNkouStbLKMnNYbiw68K-C3svbLqw9cLei20XdlzsV7iwT-HC_osNFzYARTdcbFUAMrde2AhSAFS8gcHQxMLYwtzYwNKQwUNF_Bj3V41HjKt-fLzRzZULAJ3PQAY
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXzyjKyUwqSiyq1CvNzdNLTSnVLyotLs5MzNPPzCsuKUpN1Q_KNkouStbLKMnNYbiw68K-C3svbLqw9cLei20XdlzsV7iwT-HC_osNFzYARTdcbFUAMrde2AhSAFS8gcHQxMLYwtzYwNKQwUNF_Bj3V41HjKt-fLzRzZULAJ3PQAY
http://pedlib.ru/Books/7/0259/7_0259-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/7/0259/7_0259-1.shtml
http://go.mail.ru/redir?q=%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%BB&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v16tMLCpKTc_Mz9MrKtVPSS0oKdYvzk9OSc3VT8lPLnbJTy7NTc0DChbkF5cYmhhYFOgBxSsYFC7surDvwt6LbRe2XtgPJHdc7Fe42Ajk7AHinRf2AiV3KlzYD6R2A-WaLuwAqt-hcGH9xYYL-4Dqdl_YcGETkN4FUbfxwm4GQxMLYwtzEwMDE4YOlp9Rh3bftjiQPHe11plXbgCQaVzG
http://freesoft.ru/microsoft_office
https://moodle.yspu.org/
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://school-db.informika.ru/
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://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//window.edu.ru/window%3Fp_frubr%3D1.2%26amp;p_mode%3D1%26amp;p_rid%3D9735%26amp;p_rubr%3D2.1.30
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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. 

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

рейтинговая система оценки качества знаний студентов. На ее основе каждый 

студент имеет возможность выбрать оптимальный для него режим обучения, 

разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты по всем 

читаемым дисциплинам. Для этого необходимо познакомиться с учебными 

программами и разработать графики их реализации в течение семестра, а также 

формами и содержанием промежуточной аттестации, согласовать 

индивидуальные образовательные маршруты с преподавателями и начать их 

исполнение. Назначение БРС многопланово.  

Во-первых, это средство стимулирования самоорганизации деятельности 

студентов.  

Во-вторых, организационное средство регулирования индивидуальных 

образовательных маршрутов студентов.  

В-третьих, средство распределения трудозатрат студентов по освоению 

заданных компетенций и оценивания их (трудозатрат) в баллах.  

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

итогам работы в семестре преподаватель использует набранные студентом баллы 

следующим образом: если аттестация по дисциплине в форме зачета – 

автоматически выставляются оценки «зачтено» по итогам семестра; в случае 

нехватки баллов студент выполняет задания преподавателя; если аттестация по 

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

оценку автоматически. 

В связи со сложностью теоретических положений, недостаточной 

разработанностью и дискуссионностью ряда вопросов, насыщенностью 

фактическим материалом курс «Психологическое и социально-педагогическое 

сопровождение семьи» представляет для студентов некоторую трудность. 

Поэтому с первого дня занятий необходимо вести постоянную работу, не 

оставляя изучение материала на последние недели перед зачетом. 

С первого дня занятий необходимо активно работать на практических 

занятиях. Это значит, что каждую занятие следует конспектировать. Этот 

процесс является творческим, требующим определенных умений и навыков. 

Чтобы студентам было легче их приобрести, несколько рекомендаций 

практического характера: 

-необходимо формулировать мысли кратко и своими словами, записывая 

только самое существенное; 

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/
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-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 

собственныхтворческих способностей.Практическиезанятия направлены 

преимущественно на формирование педагогических знаний, на отработку 

общепедагогических умений, овладение элементами анализа педагогических 

явлений и процессов.. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, 

направленные на отработку умений организации и осуществления 

педагогического взаимодействия и решение задач самообразования. Кроме того, 

самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу педагогической 

литературы с целью знакомства с актуальными педагогическими проблемами. 

Одной из основных задач, которая должна быть решена в ходе 

самостоятельной работы студентов, является выработка у них рефлексивных 

умений. Это обусловлено тем, что рефлексия служит совершенствованию всех 

видов сознательной деятельности личности. В процессе подготовки к 

практическим и семинарским занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

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

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 
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Преподаватель на протяжении всего семестра осуществляет научно-

методическое и психолого-педагогическое сопровождение самостоятельной 

работы студентов. Сопровождение самостоятельной работы студентов может 

быть организовано в следующих формах: 

 разработка и согласование индивидуальных планов (виды и темы 

заданий, сроки представления результатов) самостоятельной работы 

студента в пределах часов, отведенных на самостоятельную работу; 

 проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по 

оказанию помощи при разработке плана или программы выполнения 

задания; 

 обсуждение промежуточных отчетов о ходе выполнения заданий; 

 оценка результатов выполнения заданий. 

Для изучения данного курса разработчик программы рекомендуют 

следующие виды самостоятельной работы: 

- компьютерная презентация по теме лекционного и практического 

занятий работы (с использованием приложения MicrosoftPowerPoint, должна 

содержать не менее 20 слайдов и текст представления презентации). 

-составление глоссария. Глоссарием  называется терминологический 

словарь. Структура нашего глоссария следующая: термин - определение его 

сущности - ассоциация, которую вызывает в сознании данный термин. При 

оформлении глоссария необходимо каждую страницу разделить на три части. 

Давая определение, обратите внимание на четкость и научность  формулировки 

термина. Ассоциация может быть представлена в виде рисунка, цвета или 

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

В любом случае необходимо одновременно подключить фантазиюилогику. 

-кластер. Кластер - графическая форма отображения учебного материала.  

 Одной из основных задач, которая должна быть решена в ходе 

самостоятельной работы студентов, является выработка у них рефлексивных 

умений. Это обусловлено тем, что рефлексия служит совершенствованию всех 

видов сознательной деятельности личности. 

-рецензия предполагает вынесение студентом оценочных суждений по 

отношению к авторской точке зрения, что является одним из элементов 

познавательной рефлексии. 

-эссепозволяет помимо познавательной, развивать личностную 

авторефлексию. Она предполагает осознание собственных мыслей и чувств по 

поводу чего-либо (в данном случае, при размышлении на заданную тему). 

В связи с использованием в качестве форм самостоятельной работы 

студентов и письменных способов контроля рефератов, рецензий, эссе, 

презентаций, опорного конспекта, кластера необходимо обозначить 

требования, предъявляемые к ним.  

Структура и содержание реферата. 

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 
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различных точек зрения.   

2. 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.) 
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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 

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

вопросами, постановкой проблемы или обращением к читателю, ведь основная 

цель эссе - заинтересовать, донести до читающих точку зрения автора, 

заставить задуматься о прочитанном, сделать свои собственные выводы по 

исследуемым вопросам.  

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

Презентация – это образовательный продукт, который представляет собой 

набор слайдов, на которых информация предъявляется в виде текста, 

изображения, аудиоматериалов и видеороликов. Слайды готовятся вместе с 

устным отчетом о достижениях, например, о результатах решения проблемы, 

выполнения учебного проекта. При этом необходимо выполнение нескольких 

условий, которые обязательно предполагают все виды рефлексии: 

1) оценить достижения по вектору цель→результат. Если цель 

достигнута не полностью, определить причины этого; 

2) выявить наиболее значимые достижения, дать оценку их новизне 

(субъектную или научную); 

3) определить форму, в которой информацию целесообразно 

представить на слайде (текст, график, рисунок и т.д.) с учетом 

сложности информации, ее новизны для остальных учащихся 

класса. Текстовые слайды должны иметь структуру. 

Существующие программы позволяют достаточно просто менять 

форму представления информации; 

4) продумать функцию каждого слайда в ходе презентации 

(иллюстрация, опорный сигнал, пояснение, пример и т.д.) в 

соответствии с общей целью работы. С учетом этого определить 

время, необходимое на показ каждого слайда;  

5) подсчитать общее время презентации, в случае необходимости 

скорректировать количество и содержание слайдов. 

6) продумать возможные вопросы по содержанию выступления и 

слайдов, подготовить ответы.  

 Опорный конспект лекции, доклада : 

1 шаг. Анализ имеющихся знаний по заданной теме, систематизация 

информации до ее изучения. На этом этапе заполняются первые две графы 

таблицы ЗХУ. 

Рабочая таблица ЗХУ 

 

З - что мы знаем 

 

 

Х - что мы хотим  

        узнать 

У - что мы узнали  
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Категории информации, 

которыми мы намерены  

пользоваться 

 

А. 

 

Б.  

 

В. 

 

Г.                          

Источники, из которых мы 

намерены получить информацию 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

2 шаг. Слушание лекции, заполнение опорного конспекта, выяснение 

появившихся в ходе усвоения материала вопросов. 

 

Опорный конспект лекции, доклада 

Тема 

___________________________________________________________________ 

Дата ________________________________ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ СООБЩЕНИЯ                           Логическое обобщение 

материала 

                                                                                                                         (схема)                   

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

СВЯЗИ, КОТОРЫЕ Я МОГУ УСТАНОВИТЬ: 

____________________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________________

_________ 

ВОПРОСЫ И КРАТКИЕ ОТВЕТЫ НА НИХ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________ 
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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.В процессе подготовки к 

практическим и семинарским занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
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материала с сокурсниками, во время которого закрепляются знания, а также 

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь.При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, 

которые требуют разъяснения. 

                               Технологическая карта дисциплины: 

№№ 

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 самостоятельной работы 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 6 

  

Итоговый балл к зачету 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 25 

Оценка 4 20 

Оценка 3 15 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 79 

Оценка 4 63 

Оценка 3 47 

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 55 

Минимальный балл для зачета 68 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные 

преподавателем сроки 

Вопросы к зачету: 

1.Молодая семья как объект социальной работы 

2.Понятие "молодая семья". Особенности молодой семьи. 

  3.Понятие и сущность семейной политики, ее основные принципы. 

4.Основные направления социальной политики в отношении молодой семьи с 

детьми. 

5.Классификация и типология проблем молодой семьи.  

6.Брак и виды браков 
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7.Государственная поддержка молодой семьи. Федеральные, региональные и 

муниципальные социальные программы. 

8. Система учреждений социальной помощи семьи и детям, ее основные 

элементы 

9.Понятие «Технология социального консультирования», консультирование как 

направление социальной работы  

10.Этапы процесса консультирования, типы учреждений оказывающих 

консультативную помощь молодой семье 

11.Опыт работы с молодыми семьями комплексных центров социальной 

помощи семье и детям  

12.Опыт работы центров планирования семьи и репродукции, комитетов и 

департаментов по делам молодежи 

13.Разнообразие форм работы с молодой семьей как объектом молодежной 

политики.14.Методы  и средства социальной поддержки молодой семьи. 

15. Основные социологические аспекты изучения молодой семьи 

 16.  Формирование семейных традиций в молодой семье 

17. Семья и брак в их историческом развитии 

18. Семейные традиции на Руси 

19.Семья как философская проблема 

20. Молодая семья в современных условиях 

21.Типы семейного воспитания на Руси 

22. Молодая семья как объект философского и социологического исследования 

23.Стадии, формы и типы брачных отношений 

24.  Особенности работы в социально-дезадаптированной молодой семье 

25. Структурные и функциональные изменения семьи на протяжении её 

исторического развития 

26. Укрепление семьи - главная консолидирующая стратегия государства и 

общества 

27. Социокультурные технологии формирования культуры семьи 

28. Семья. Традиции и современность 

29. Формы психологической помощи молодой семье 

30.  Семья и социализация ребенка 

31.  Демографическая ситуация и проблемы семейной политики (региональный 

аспект) 

32. Особенности деятельности специалиста ОРМ по профилактике семейного 

неблагополучия 

33.Проблемы межличностных отношений в молодой семье 

34.Влияние  темперамента  на семейные отношения 

35.  Виды помощи, льгот, субсидий молодым семьям (федеральный и 

региональный аспект) 

Задания практического характера по дисциплине «Психологическое и 

социально-педагогическое сопровождение семьи» 

1.Решение проблемных ситуаций: 

1.1.На основе ранее изученных типологий проблем в семьях, имеющих детей и 

нуждающихся в профессиональном сопровождении, разработайте  

межведомственные планы, кластеры решения различных семейных ситуаций. 
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 План должен содержать: 

-изучение ситуации; 

-анализ ситуации; 

-цель; 

- задачи; 

-планирование; 

-анализ выполнения мероприятий межведомственного плана; 

-формирование новых задач  

Примеры проблемных ситуаций. 

1.2Обоюдная непровота молодых родителей и детей. 

Накопившиеся обиды раннего детства и младшего подросткового возраста 

переходят из стадии «хранения в себе» сначала в эпизодические столкновения, а 

затем, если родители не понимают суть происходящего, не изменяют тактики 

своего отношения к детям,- возникают постоянные конфликты. Обе стороны 

устают от бесполезных дебатов и взаимных упреков, постепенно утрачивают 

способность слушать и понимать друг друга. 

1.3Дети испытывают желание делится с родителями,чем родители 

хотят вникнуть в их интересы и заботы. 

Чрезмерная занятость молодых родителей собой, работой, своими увлечениями 

и взаимоотношениями. Пассивное отношение к ребенку. Подросток одинок в 

семье, возникает  глубокое чувство  обиды, нервозности, вспыльчивости, 

девиантному поведению, безнадзорности, полной эмоциональной 

привязанности к родителям. 

2.Компьютерные презентации: 

2.1. «Гендерные роли в молодой семье -взаимное дополнение или 

конфликт» 

Учесть роли женщин и мужчин в семье раньше и в настоящее время, 

классификация основных ролей в семье по Алешину А.Е., роли в традиционной 

семье, основные источники напряжения и конфликтов между супругами, 

технология сопровождения данной семьи. 

2.2. «Технологии социального консультирования проблемной молодой 

семьи в процессе сопровождения» Дать понятие, виды  социальных 

технологий, принципы, роль консультанта, профессиональные ценности, 

основные принципы, формы и способы деятельности, элементы 

профессионализм и т.д. 

3.Рефераты 

Оформить рефераты в соответствии с требованиями Раздела программы 13. 

3.1. «Конфликтные и разводящиеся молодые  семьи. Психологическое и 

социально-педагогическое сопровождение семей с детьми» 

Предусмотреть: определение семьи, типы неблагополучных семей,  типы 

возникающих конфликтов по М. Дойч,  характеристику  особенности 

психологической атмосферы в семье, зоны разногласий в семье, типичные 

модели поведения супругов в межличностных, внутрисемейных конфликтах, 

кризисы в развитии семьи и воспитании детей, технологии решения проблемы с 

использованием кластеров и т.д. 

3.2. «Раннее выявление проблемных молодых  семей в условиях единого 
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пространства муниципального района» 

Учесть: семью с детьми как социальный институт, описать  исследования 

ученых, изучающих проблемы семей, ухудшение их педагогического и 

психологического потенциала, описать модель социально реабилитационной 

работы с семьей на стадии раннего выявления семейного и детского 

неблагополучия, алгоритм раннего выявления, систему информирования 

субъектов профилактики. По усмотрению студента можно описать алгоритм 

работы со случаем с характеристикой последовательных блоков 

сопровождения(информационный,диагностический,профилактический,социаль

но-реабилитационный, результативный) 

 

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 

Набор презентаций, электронные носители, мультимедийный проектор, 

ноутбук, электронная доска, обучающие фильмы.  

Программноеобеспечение: MS Word, MS Power Point, MS Publisher, Vegas 

4,5,6,7, 

16.Интерактивные формы занятий (_14_час.) 

 

 

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) 

20 6  

№ п/п Темы дисциплины Форма проведения Трудоемкость 

1  Ситуационный подход и 

ситуационный анализ  

в теории и практике социальной 

работы. 

Работа в группах  4 

2 CASE-инструменты, методы и 

технологии. 

Работа в группах 4 

3  

Технология ведения случая. 

Деловая игра  

 

6 
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в том числе: 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

           Лабораторные работы 

 

6 

12 

 

 

 

 

6 

        12 

 

 

 

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

Рефераты 

Презентации 

Глоссарии  

Доклад, лекция 

Кластер 

118 

 

          40 

20 

18 

30 

10 

118 

 

40 

20 

18 

30 

10 

 

 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет 

2 

    зачет 

       2 

 

Общая трудоемкость (всего часов) 140 140  

зачетных единиц   4  4  

 

               

               17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекц

ии  

Практ. 

Занят

ия 

(семин

ары) 

Лабор. 

заняти

я 

Само

ст. 

работ

а 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Молодая семья как объект 

социальной работы 

2 4  40 46 

1.1. Тема:  

Понятие "молодая семья". 

Особенности молодой семьи. 

Понятие и сущность семейной 

политики, ее основные принципы. 

Основные направления социальной 

политики в отношении молодой 

семьи с детьми. Классификация и 

типология проблем молодой семьи. 

Брак и виды браков 

 

2 4  39  

2 Раздел: Государственная поддержка 2 4  39 45 
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молодой семьи 

 Тема: Федеральные, региональные и 

муниципальные социальные 

программы. Система учреждений 

социальной помощи семьи и детям, 

ее основные элементы Понятие 

«Технология социального 

консультирования», 

консультирование как направление 

социальной работы Этапы процесса 

консультирования, типы учреждений 

оказывающих консультативную 

помощь молодой семье 

 

2 4  39  

3 Раздел: Опыт работы с молодыми 

семьями 

2 4  39 49 

  Опыт работы комплексных центров 

социальной помощи семье и детям 

Опыт работы центров планирования 

семьи и репродукции, комитетов и 

департаментов по делам молодежи 

Разнообразие форм работы с молодой 

семьей как объектом молодежной 

политики. Методы  и средства 

социальной поддержки молодой 

семьи. 

 

2 4  39  

Всего: 6 12  118 144 

 

 

                                         17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 Молодая семья как объект социальной работы 

Понятие "молодая семья". Особенности молодой семьи. 

Понятие и сущность семейной политики, ее основные 

принципы. 

Основные направления социальной политики в отношении 

молодой семьи с детьми. Классификация и типология проблем 

молодой семьи. Брак и виды браков 

 

2 
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2 Государственная поддержка молодой семьи. Федеральные, 

региональные и муниципальные социальные программы. 

Система учреждений социальной помощи семьи и детям, ее 

основные элементы Понятие «Технология социального 

консультирования», консультирование как направление 

социальной работы Этапы процесса консультирования, типы 

учреждений оказывающих консультативную помощь молодой 

семье 

 

2 

3 Опыт работы с молодыми семьями комплексных центров 

социальной помощи семье и детям Опыт работы центров 

планирования семьи и репродукции, комитетов и 

департаментов по делам молодежи Разнообразие форм работы 

с молодой семьей как объектом молодежной политики. Методы  

и средства социальной поддержки молодой семьи. 

 

2 

 Итого 6 

 

 

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 Психологические 

проблемы молодой семьи 

Экономические проблемы 

молодой семьи. 

Жилищные проблемы 

молодой семьи 

2 

2                               2 Понятие «Технология 

социального 

консультирования» как 

направление социальной 

работы 

2 

3                             2 Брак и семья в структуре 

ценностных ориентацией 

молодежи Опыт работы 

центров планирования 

семьи и репродукции 

Опыт работы с молодыми 

2 
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семьями комплексных 

центров социальной 

помощи семье и детям 

4                         3 Опыт работы комитетов и 

социальных 

департаментов  

2 

5                         3 Специфика социальной 

работы с молодой семьей, 

комплексное применение 

технологий социальной 

поддержки молодой семьи 

2 

6                   3 Методы социальной 

поддержки молодой семьи 

2 

 Итого  12 

 

17.6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

1.Дзагкоев А.К. Молодая семья в современных условиях. – М., 2006. 

2.Л.В.Байбородова, Т.С.Лебедева, И.Ю.Тарханова Социально-педагогическое 

сопровождение проблемных семей - Изд-во 

«Канцлер»,2015http://pedlib.ru/Books/7/0259/7_0259-1.shtml 

3.Конвенция ООН о правах ребенка.1989г. hrlibrary.umn.edu/russian/ 

4.Концепция государственной семейной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. Распоряжение Правительства РФ от25.08.2014 №1618-

рhrlibrary.umn.edu/russian/ 

5.Семейный кодекс РФ ОТ 29.12.1995 № 223-ФЗ http://www.consultant.ru/popular 

6.О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы: 

Указ          Президента РФ от 01.июня 2012 №761 base.garant.ru/70183566 

        б) дополнительная литература 

      1..Рожков М.И. Уроки социального выбора.- Ярославль, Изд-во ЯГПУ. 2010. 

http    ://pedlib.ru/Books/7/0259/7_0259-1.shtml 

      2.Рожков М.И., Макеева Т.В. Социально-педагогическая деятельность- 

Ярославль, 

   Изд-во ЯГПУ, 2009. . http ://pedlib.ru/Books/7/0259/7_0259-1.shtml 

    3.Концепция семейной политики Ярославской области на период до 

2025.Постановление Правительства области от 29.12.2014 года. 

yarregion.ru/depts/socdem/docsDocuments/post1408p.docx 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Молодая семья как Понятие "молодая семья". 39 

http://pedlib.ru/Books/7/0259/7_0259-1.shtml
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXzyjKyUwqSiyq1CvNzdNLTSnVLyotLs5MzNPPzCsuKUpN1Q_KNkouStbLKMnNYbiw68K-C3svbLqw9cLei20XdlzsV7iwT-HC_osNFzYARTdcbFUAMrde2AhSAFS8gcHQxMLYwtzYwNKQwUNF_Bj3V41HjKt-fLzRzZULAJ3PQAY
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXzyjKyUwqSiyq1CvNzdNLTSnVLyotLs5MzNPPzCsuKUpN1Q_KNkouStbLKMnNYbiw68K-C3svbLqw9cLei20XdlzsV7iwT-HC_osNFzYARTdcbFUAMrde2AhSAFS8gcHQxMLYwtzYwNKQwUNF_Bj3V41HjKt-fLzRzZULAJ3PQAY
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%202012%20-%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B&via_page=1&type=sr&redir=eJwdjDEKwkAQRQNeZC6QrJvo7uoBPIYQQRQEkRh7E9BGDyMxgSyS7SzsZryDnYVHcDbV-8x_89d5vpsKsUj3y2iVZuk2j7KD0ENpkrFSIkAH2OGNztii8wkfdGU6tEAFlXTkssQG7yy0gDVH6wus-GABK2B2XmG1oYL1U6_1X7Zfh3goYwg9NPCSw5ougRyZxOhESRNMXnI2-MhQq_lz8_7-_m3cYWw
http://pedlib.ru/Books/7/0259/7_0259-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/7/0259/7_0259-1.shtml
http://go.mail.ru/redir?q=%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%BB&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v16tMLCpKTc_Mz9MrKtVPSS0oKdYvzk9OSc3VT8lPLnbJTy7NTc0DChbkF5cYmhhYFOgBxSsYFC7surDvwt6LbRe2XtgPJHdc7Fe42Ajk7AHinRf2AiV3KlzYD6R2A-WaLuwAqt-hcGH9xYYL-4Dqdl_YcGETkN4FUbfxwm4GQxMLYwtzEwMDE4YOlp9Rh3bftjiQPHe11plXbgCQaVzG
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объект социальной 

работы 

Особенности молодой семьи. 

Понятие и сущность семейной 

политики, ее основные 

принципы. 

Основные направления 

социальной политики в 

отношении молодой семьи с 

детьми. Классификация и 

типология проблем молодой 

семьи. Брак и виды браков 

 

2  Государственная 

поддержка молодой 

семьи 

Федеральные, региональные и 

муниципальные социальные 

программы. Система учреждений 

социальной помощи семьи и 

детям, ее основные элементы 

Понятие «Технология 

социального консультирования», 

консультирование как 

направление социальной работы 

Этапы процесса 

консультирования, типы 

учреждений оказывающих 

консультативную помощь 

молодой семье 

 

 

3 Опыт работы с 

молодыми семьями 

Опыт работы комплексных 

центров социальной помощи 

семье и детям Опыт работы 

центров планирования семьи и 

репродукции, комитетов и 

департаментов по делам 

молодежи Разнообразие форм 

работы с молодой семьей как 

объектом молодежной политики. 

Методы  и средства социальной 

поддержки молодой семьи. 

 

39 

  Итого 2 118 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Социальная безопасность молодежи» - подготовка 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; 

 пониманне 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 Б1.В.ОД.9«Социальная безопасность молодежи» входит в вариативную часть 

ОП и читается в 4 семестре. Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: «Способность 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,  

- выделять основные тенденции социального развития  современного общества;  

Уметь 

- определять социальные проблемы идентификации, социализации личности; 
- определять отличительные черты элементов социальной структуры общества,  

Владеть 

 навыками анализа  современных концепций стратификации; 

-  анализа причин и факторов социальных изменений в обществе, особенностей 
социокультурного развития и  модернизации российского общества, глобальных проблем 

современности.  

 

Дисциплина «Социальная безопасность молодежи» является предшествующей для таких дисциплин 

как Психологические основы работы с молодежью, Основы социальной работы, Профилактика 

девиантного поведения молодежи. 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК15,17,19, 

Общекультурные и общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: 15,17,19 

Шифр 

компетен

ции 

Формулиров

ка 
Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ПК 15 Способность 

участвовать в 

разработке и 

внедрении 

проектов и 

программ по 

проблемам 

детей, 

подростков и 

молодежи 

- знать теоретические основы 

общей, возрастной, социальной 

психологии и психологии 
личности, 

- знать закономерности и 

особенности проектной 
деятельности, 

- знать правила и приемы 

публичного выступления, защиты 

- уметь использовать полученные 
знания при анализе социальных 

ситуаций, возрастных, социальных 

и личностных проблем подростков 
и молодежи, 

- уметь отстаивать и обосновывать 

свою точку зрения, выбранные 

пути и способы решения 
проблемы 

- владеть навыками организации и 

проведения социально-
психологического исследования;  

- владеть методами социально-

педагогической диагностики 
участников образовательного 

процесса, 

- владеть навыками публичного 

выступления 

- Работа с каталогами 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссии 

- Эссе 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований 

- Деловая игра 

- Проект 

- Рефлексия 

Деловая игра 

Презентация 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

 

Базовый: - может раскрыть и 

продемонстрировать на примерах 

закономерности функционирования 

познавательных процессов, 

особенности возрастного развития 

подростков и молодежи, формирования 

отношений в группе, а также основные 

закономерности развития личности 

- знает этапы проектной деятельности, 

может последовательно представить 

этапы проектирования 

- может выделить причинно-

следственные связи при анализе 

социальных ситуаций, возрастных, 

социальных и личностных проблем 

подростков и молодежи 

- в течение курса проводит не менее 1 

учебного исследования по теме, 

предложенной преподавателем 

Повышенный:  

- в течение курса выступает не менее 1 

раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в 

группе проект 

- выступает как оппонент докладов и 

проектов однокурсников, участвует в 

дискуссиях и дебатах, соблюдая 

правила полемики и спора 



 109 

- в течение курса проводит 

диагностики личностных особенностей 

подростка или юноши, а также 

социометрию группы, составляет 

психолого-педагогическое заключение 

и рекомендации 

- в течение курса выступает не менее 1 

раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в 

группе проект 

ПК 17 Способность 

участвовать в 

организации 

социальных 

проектов 

гражданско-

патриотическ

ого 

воспитания 

молодежи 

- знать теоретические основы 

общей, возрастной, социальной 
психологии и психологии 

личности, 

- знать закономерности и 
особенности проектной 

деятельности, 

- знать правила и приемы 

публичного выступления, защиты 
- уметь использовать полученные 

знания при анализе социальных 

ситуаций, возрастных, социальных 
и личностных проблем подростков 

и молодежи, 

- уметь отстаивать и обосновывать 
свою точку зрения, выбранные 

пути и способы решения 

проблемы 

- владеть навыками организации и 
проведения социально-

психологического исследования;  

- владеть методами социально-
педагогической диагностики 

участников образовательного 

процесса, 
- владеть навыками публичного 

выступления 

- Работа с каталогами 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссии 

- Эссе 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований 

- Деловая игра 

- Проект 

- Рефлексия 

Деловая игра 

Презентация 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

 

Базовый: - может раскрыть и 

продемонстрировать на примерах 

закономерности функционирования 

познавательных процессов, 

особенности возрастного развития 

подростков и молодежи, формирования 

отношений в группе, а также основные 

закономерности развития личности 

- знает этапы проектной деятельности, 

может последовательно представить 

этапы проектирования 

- может выделить причинно-

следственные связи при анализе 

социальных ситуаций, возрастных, 

социальных и личностных проблем 

подростков и молодежи 

- в течение курса проводит не менее 1 

учебного исследования по теме, 

предложенной преподавателем 

Повышенный:  

- в течение курса выступает не менее 1 

раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в 

группе проект 
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- выступает как оппонент докладов и 

проектов однокурсников, участвует в 

дискуссиях и дебатах, соблюдая 

правила полемики и спора 

- в течение курса проводит 

диагностики личностных особенностей 

подростка или юноши, а также 

социометрию группы, составляет 

психолого-педагогическое заключение 

и рекомендации 

- в течение курса выступает не менее 1 

раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в 

группе проект 

ПК 19 Готовность 

участвовать в 

социальных 

проектах по 

реализации 

молодежных 

программ 

- знать теоретические основы 

общей, возрастной, социальной 

психологии и психологии 

личности, 
- знать закономерности и 

особенности проектной 

деятельности, 
- знать правила и приемы 

публичного выступления, защиты 

- уметь использовать полученные 
знания при анализе социальных 

ситуаций, возрастных, социальных 

и личностных проблем подростков 

и молодежи, 
- уметь отстаивать и обосновывать 

свою точку зрения, выбранные 

пути и способы решения 
проблемы 

- владеть навыками организации и 

проведения социально-
психологического исследования;  

- владеть методами социально-

- Работа с каталогами 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссии 

- Эссе 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований 

- Деловая игра 

- Проект 

- Рефлексия 

Деловая игра 

Презентация 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

Базовый: - может раскрыть и 

продемонстрировать на примерах 

закономерности функционирования 

познавательных процессов, 

особенности возрастного развития 

подростков и молодежи, формирования 

отношений в группе, а также основные 

закономерности развития личности 

- знает этапы проектной деятельности, 

может последовательно представить 

этапы проектирования 

- может выделить причинно-

следственные связи при анализе 

социальных ситуаций, возрастных, 

социальных и личностных проблем 

подростков и молодежи 

- в течение курса проводит не менее 1 

учебного исследования по теме, 

предложенной преподавателем 

Повышенный:  
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педагогической диагностики 

участников образовательного 
процесса, 

- владеть навыками публичного 

выступления 

- в течение курса выступает не менее 1 

раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в 

группе проект 

- выступает как оппонент докладов и 

проектов однокурсников, участвует в 

дискуссиях и дебатах, соблюдая 

правила полемики и спора 

- в течение курса проводит 

диагностики личностных особенностей 

подростка или юноши, а также 

социометрию группы, составляет 

психолого-педагогическое заключение 

и рекомендации 

- в течение курса выступает не менее 1 

раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в 

группе проект 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 4 

в том числе:   

Лекции 30  

Практические занятия (семинары) 42  

Лабораторные работы   

Зачет с оценкой   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

в том числе:   

Рефераты  10 10 

Презентации 20 20 

Глоссарии по темам 10 10 

Проекты 20 20 

Кейс 12 12 

Общая трудоемкость (всего часов) 144 144 

зачетных единиц 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Понятие социальной 

безопасности 

Составить глоссарий по темам: Место социальной Опасности 

в сфере социально-политических и экономических 

отношений. безопасности молодежи в системе национальной 

безопасности. 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 

опасность 

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 
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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 социальной работы + +        

2 Профилактика девиантного поведения    + + + + +   

3 Психологические основы 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 Раздел: Понятие социальной безопасности 4 6 10 20 

1.1. Тема: Опасности в сфере социально-

политических и экономических отношений. 

безопасности молодежи в системе национальной 

безопасности.  

2 2 6 10 

1.2. Тема: Закон о национальной безопасности  2 4 4 10 

2 Раздел: Обеспечение социальной безопасности 

как стратегическая задача социальной политики 

государства 

4 6 10 20 

2.1. Тема: Субъекты и объекты социальной 

безопасности. Функции социальной безопасности. 

Уровни обеспечения социальной безопасности.  

2 4 4 10 

2.2. Тема: Факторы, определяющие состояние 

социальной безопасности в российском обществе 

начала ХХI века. Концепция национальной 

безопасности РФ. 

2 2 6 10 

3 Раздел: Социально-экономические опасности 4 6 10 20 

3.1. Тема: Понятие бедности. Уровень и качество 

жизни. Критерии социально-экономического 

благополучия. Индекс качества жизни.  

2 4 4 10 

3.2 Тема: Безработица: виды, причины. Стратегии 

поиска работы. Резюме, правила составления 

резюме. 

2 2 6 10 

4 Раздел: Угроза личной безопасности 4 6 10 20 
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4.1. Тема: Виды угроз личности: физические, 

психические, экономические, социальные и т.д.  

2 4 4 10 

4.2 Тема: Манипуляции и способы противодействия 

манипуляциям. Реклама как вид манипуляции. 

Социальная реклама. 

2 2 6 10 

5 Раздел: Информационная безопасность 4 6 10 20 

5.1. Тема: Факторы, угрожающие информационной 

безопасности личности, обществу и государству.  

2 4 4 10 

5.2. Тема: Защита персональных данных. Закон о 

защите персональных данных 

2 2 6 10 

6 Раздел: Зависимости как угроза социальной 

безопасности 

4 6 10 20 

6.1 Тема: Понятие зависимости, виды, причины.  2 4 4 10 

6.2 Тема: Анализ различных видов зависимостей: 

игровая зависимость, компьютерная зависимость, 

пищевая зависимость, социальная зависимость, 

со-зависимость, наркозависимость 

2 2 6 10 

7 Раздел: Социальные конфликты: их виды и 

причины 

6 6 12 24 

7.1 Тема: Понятие конфликта. Типология 

конфликтов. Внешний и внутренний конфликт, 

деловой и личностный конфликты. Виды 

семейных конфликтов. 

4 4 6 14 

7.2 Тема: Терроризм и его проявления. Экстремизм в 

политике, в молодежной среде Массовые 

волнения и беспорядки. 

2 2 6 10 

 всего 30 42 72 144 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Место социальной Опасности в сфере социально-политических и 

экономических отношений. безопасности молодежи в системе национальной 

безопасности. 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 
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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. 

6 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары)  

№ 

 п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1.  1.1. Опасности в сфере социально-политических и 

экономических отношений. безопасности молодежи в 

системе национальной безопасности.  

2 

2.  1.2. Закон о национальной безопасности  4 

3.  2.1. Субъекты и объекты социальной безопасности. Функции 

социальной безопасности. Уровни обеспечения 

социальной безопасности.  

4 

4.  2.2. . Факторы, определяющие состояние социальной 

безопасности в российском обществе начала ХХI века. 

Концепция национальной безопасности РФ. 

2 

5.  3.1. Понятие бедности. Уровень и качество жизни. Критерии 

социально-экономического благополучия. Индекс 

качества жизни.  

4 

6.  3.2 Безработица: виды, причины. Стратегии поиска работы. 

Резюме, правила составления резюме. 

2 

7.  4.1. Виды угроз личности: физические, психические, 

экономические, социальные и т.д.  

4 

8.  4.2 Манипуляции и способы противодействия манипуляциям. 

Реклама как вид манипуляции. Социальная реклама. 

2 

9.  5.1. Факторы, угрожающие информационной безопасности 

личности, обществу и государству.  

4 

10.  5.2. Защита персональных данных. Закон о защите 

персональных данных 

2 

11.  6.1 Понятие зависимости, виды, причины.  4 

12.  6.2 Анализ различных видов зависимостей: игровая 

зависимость, компьютерная зависимость, пищевая 

зависимость, социальная зависимость, со-зависимость, 

наркозависимость 

2 

13.  7.1 Понятие конфликта. Типология конфликтов. Внешний и 

внутренний конфликт, деловой и личностный конфликты. 

Виды семейных конфликтов. 

4 

14.  7.2 Терроризм и его проявления. Экстремизм в политике, в 

молодежной среде Массовые волнения и беспорядки. 

2 
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  всего 42 

 

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». 

10 

Тема: Обеспечение социальной 

безопасности как стратегическая 

задача социальной политики 

государства  

На основе изучения рекомендованной литературы 

(или интернет-обзора) определить основные стили 

поведения в социальных конфликтах. 

10 

Тема: Социально-экономические 

опасность 

Составление глоссария по теме, опорной схемы 

Прогнозирование социальных угроз и опасных 

ситуаций  

10 

Тема: Угроза личной безопасности Реферативный обзор журналов по теме 

«Нормативно-правовые меры защиты от социальных 

опасностей» 

10 

Тема: Информационная 

безопасность 

Составление глоссария по теме, опорной схемы  10 

Тема: Зависимости как угроза 

социальной безопасности 

Подготовка презентации по теме 10 

Тема: Социальные конфликты: их 

виды и причины 

Подготовка к практическому занятию 12 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) – 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. 
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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. 



 

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 15 

 

Способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и 

молодежи 

Базовый уровень 

- знает теоретические основы общей, 
возрастной, социальной психологии и 

психологии личности 

- знает закономерности и особенности 

проектной деятельности 
- умеет использовать полученные 

знания при анализе социальных 

ситуаций, возрастных, социальных и 
личностных проблем подростков и 

молодежи 

- владеет навыками организации и 
проведения социально-

психологического исследования 

- может раскрыть и продемонстрировать на примерах 

закономерности функционирования познавательных процессов, 

особенности возрастного развития подростков и молодежи, 

формирования отношений в группе, а также основные 

закономерности развития личности 

- знает этапы проектной деятельности, может последовательно 

представить этапы проектирования 

- может выделить причинно-следственные связи при анализе 

социальных ситуаций, возрастных, социальных и личностных 

проблем подростков и молодежи 

- в течение курса проводит не менее 1 учебного исследования по 

теме, предложенной преподавателем 

Зачет с оценкой Презентация 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

Глоссарий 

Повышенный уровень 

- знает правила и приемы публичного 

выступления, защиты 

- умеет отстаивать и обосновывать свою точку 

зрения, выбранные пути и способы решения 

проблемы 

- владеет методами социально-

педагогической диагностики 
участников образовательного процесса 

- владеет навыками публичного выступления 

- в течение курса выступает не менее 1 раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в группе проект 

- выступает как оппонент докладов однокурсников, участвует в 

дискуссиях и дебатах, соблюдая правила полемики и спора 

- в течение курса проводит диагностики личностных особенностей 

подростка или юноши, а также социометрию группы, составляет 

психолого-педагогическое заключение и рекомендации 

- в течение курса выступает не менее 1 раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в группе проект 

Зачет с оценкой Презентация 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 
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ПК 17 Способность участвовать в организации социальных проектов гражданско-патриотического воспитания 

молодежи 

Базовый уровень 

- знает теоретические основы общей, 

возрастной, социальной психологии и 
психологии личности 

- знает закономерности и особенности 

проектной деятельности 
- умеет использовать полученные 

знания при анализе социальных 

ситуаций, возрастных, социальных и 
личностных проблем подростков и 

молодежи 

- владеет навыками организации и 

проведения социально-
психологического исследования 

- может раскрыть и продемонстрировать на примерах 

закономерности функционирования познавательных процессов, 

особенности возрастного развития подростков и молодежи, 

формирования отношений в группе, а также основные 

закономерности развития личности 

- знает этапы проектной деятельности, может последовательно 

представить этапы проектирования 

- может выделить причинно-следственные связи при анализе 

социальных ситуаций, возрастных, социальных и личностных 

проблем подростков и молодежи 

- в течение курса проводит не менее 1 учебного исследования по 

теме, предложенной преподавателем 

Зачет с оценкой Презентация 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

Повышенный уровень 

- знает правила и приемы публичного 

выступления, защиты 

- умеет отстаивать и обосновывать свою точку 

зрения, выбранные пути и способы решения 

проблемы 

- владеет методами социально-

педагогической диагностики 
участников образовательного процесса 

- владеет навыками публичного выступления 

- в течение курса выступает не менее 1 раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в группе проект 

- выступает как оппонент докладов и проектов однокурсников, 

участвует в дискуссиях и дебатах, соблюдая правила полемики и 

спора 

- в течение курса проводит диагностики личностных особенностей 

подростка или юноши, а также социометрию группы, составляет 

психолого-педагогическое заключение и рекомендации 

- в течение курса выступает не менее 1 раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в группе проект 

Зачет с оценкой Презентация 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

 

ПК 19 Готовность участвовать в социальных проектах по реализации молодежных программ 

Базовый уровень 

- знает теоретические основы общей, 

возрастной, социальной психологии и 
психологии личности 

- знает закономерности и особенности 

проектной деятельности 
- умеет использовать полученные 

знания при анализе социальных 

- может раскрыть и продемонстрировать на примерах 

закономерности функционирования познавательных процессов, 

особенности возрастного развития подростков и молодежи, 

формирования отношений в группе, а также основные 

закономерности развития личности 

Зачет с оценкой Презентация 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 
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ситуаций, возрастных, социальных и 

личностных проблем подростков и 
молодежи 

- владеет навыками организации и 

проведения социально-

психологического исследования 

- знает этапы проектной деятельности, может последовательно 

представить этапы проектирования 

- может выделить причинно-следственные связи при анализе 

социальных ситуаций, возрастных, социальных и личностных 

проблем подростков и молодежи 

- в течение курса проводит не менее 1 учебного исследования по 

теме, предложенной преподавателем 

Повышенный уровень 

- знает правила и приемы публичного 

выступления, защиты 

- умеет отстаивать и обосновывать свою точку 

зрения, выбранные пути и способы решения 

проблемы 

- владеет методами социально-

педагогической диагностики 

участников образовательного процесса 

- владеет навыками публичного выступления 

- в течение курса выступает не менее 1 раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в группе проект 

- выступает как оппонент докладов и проектов однокурсников, 

участвует в дискуссиях и дебатах, соблюдая правила полемики и 

спора 

- в течение курса проводит диагностики личностных особенностей 

подростка или юноши, а также социометрию группы, составляет 

психолого-педагогическое заключение и рекомендации 

- в течение курса выступает не менее 1 раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в группе проект 

Зачет с оценкой Презентация 

Проект 

Реферат 

Кейс-задание 

 

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 
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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 

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 указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Для качественного и всестороннего изучения дисциплины «Социальная безопасность молодежи» 

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. 

- Перечня неясных вопросов, по которым требуются пояснения преподавателя. 

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/
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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 молодежи». 

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 молодежного агентства. 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 молодежного агентства, 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 дифференцированного зачета 

Перечень вопросов к зачету 
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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 
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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 

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 
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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  

5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  18  

В том числе:   

Лекции  8 8 

Семинары (С) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 122  

В том числе:   

Рефераты  56 56 

Презентации 20 20 

Глоссарии по темам 10 10 

Проекты 30 30 

Кейс 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 4 4 

Общая трудоемкость 

4 зачетных единицы 

144 144 

  

 

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  18 20 

1.1. Тема: Опасности в сфере социально-

политических и экономических отношений. 

безопасности молодежи в системе 

национальной безопасности.  

2  10 12 

1.2. Тема: Закон о национальной безопасности    8 8 

2 Раздел: Обеспечение социальной безопасности 

как стратегическая задача социальной политики 

государства 

2  18 20 

2.1. Тема: Субъекты и объекты социальной 

безопасности. Функции социальной 

безопасности. Уровни обеспечения социальной 

безопасности.  

2  10 12 

2.2. Тема: Факторы, определяющие состояние 

социальной безопасности в российском 

обществе начала ХХI века. Концепция 

национальной безопасности РФ. 

  8 8 

3 Раздел: Социально-экономические опасности 2 2 18 22 

3.1. Тема: Понятие бедности. Уровень и качество 

жизни. Критерии социально-экономического 

благополучия. Индекс качества жизни.  

2  10 12 
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3.2 Тема: Безработица: виды, причины. Стратегии 

поиска работы. Резюме, правила составления 

резюме. 

 2 8 10 

4 Раздел: Угроза личной безопасности  2 18 20 

4.1. Тема: Виды угроз личности: физические, 

психические, экономические, социальные и т.д.  

 2 10 12 

4.2 Тема: Манипуляции и способы 

противодействия манипуляциям. Реклама как 

вид манипуляции. Социальная реклама. 

  8 8 

5 Раздел: Информационная безопасность  2 18 20 

5.1. Тема: Факторы, угрожающие информационной 

безопасности личности, обществу и 

государству.  

 2 10 12 

5.2. Тема: Защита персональных данных. Закон о 

защите персональных данных 

  8 8 

6 Раздел: Зависимости как угроза социальной 

безопасности 

 2 16 18 

6.1 Тема: Понятие зависимости, виды, причины.   2 8 10 

6.2 Тема: Анализ различных видов зависимостей: 

игровая зависимость, компьютерная 

зависимость, пищевая зависимость, социальная 

зависимость, со-зависимость, наркозависимость 

  8 8 

7 Раздел: Социальные конфликты: их виды и 

причины 

2 2 16 20 

7.1 Тема: Понятие конфликта. Типология 

конфликтов. Внешний и внутренний конфликт, 

деловой и личностный конфликты. Виды 

семейных конфликтов. 

2  10 12 

7.2 Тема: Терроризм и его проявления. Экстремизм 

в политике, в молодежной среде Массовые 

волнения и беспорядки. 

 2 8 10 

 Всего 8 10 122 140 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(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. 

2 
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Терроризм и его проявления. Экстремизм в политике, в молодежной среде 

Массовые волнения и беспорядки. 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1.  3.2 Безработица: виды, причины. Стратегии поиска 

работы. Резюме, правила составления резюме. 

2 

2.  4.1 Виды угроз личности: физические, психические, 

экономические, социальные и т.д. 

2 

3.  5.1. Факторы, угрожающие информационной 

безопасности личности, обществу и государству.  

2 

4.  6.1 Понятие зависимости, виды, причины.  2 

5.  7.2 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». 

18 

Обеспечение социальной 

безопасности как стратегическая 

задача социальной политики 

государства 

На основе изучения рекомендованной 

литературы (или интернет-обзора) 

определить основные стили поведения в 

социальных конфликтах. 

18 

Социально-экономические 

опасности 

Составление глоссария по теме, опорной 

схемы Прогнозирование социальных 

угроз и опасных ситуаций  

18 

Угроза личной безопасности Реферативный обзор журналов по теме 

«Нормативно-правовые меры защиты от 

социальных опасностей» 

18 

Информационная безопасность Составление глоссария по теме, опорной 

схемы  

18 

Зависимости как угроза социальной 

безопасности 

Подготовка презентации по теме 16 

Социальные конфликты: их виды и 

причины 

Подготовка к практическому занятию 16 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Профилактика девиантного поведения молодежи» - формирование у 

студентов целостного представления о назначении, формах, методах, технологиях и правовом 

обеспечении профилактической работы, что дает возможность лучшей ориентации специалистов в 

проблемах девиантного поведения молодежи, а так же формируют необходимые навыки социального 

менеджмента. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание теоретических основ современной девиантнологии 

 Овладение навыками анализа причин и следствий девиантного поведения 

 Развитие умений реализации технологий профилактики девиантного поведения в молодежной 

среде 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5 - Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ПК-4 - Способность оформлять и представлять результаты научно-прикладной деятельности по 

молодежной тематике в соответствии с российскими и международными нормативными 

документами и стандартами, научными и специальными требованиями к презентации. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: 

- основы культуры речи и теории аргументации, приемы речевого воздействия и убеждения, правила 

и законы эффективного общения; 

- российские и международные нормативные документы  и стандарты, научные и специальные 

требования к презентации; 

- требования по  подготовке и написанию научных публикаций 

по молодёжной проблематике. 

Уметь: 

- создать на основе стандартных методик и действующих нормативов различные типы текстов (обзор, 

аннотация, реферат, докладная записка, отчет, официально-деловой, публицистический текст) 

- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять тексты на русском 

и иностранном языке, используя словари, справочники; грамотно строить устное и письменное 

высказывание определенной жанровой специфики, уместно используя выразительные возможности 

языка 

- выступать  с научными докладами и сообщениями на семинарах, конференциях, совещаниях, 

обсуждениях по результатам исследования по проблемам  работы с молодёжью 

Владеть: 

- навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов; 

- навыками разработки   рекомендаций на основе результатов научных исследований по проблемам  

работы с молодёжью. 

Данная дисциплина является предшествующей для таких как: 

 Молодая семья-объект молодежной политики 

 Методы комплексного исследования и оценки положения молодежи в обществе 

  Социальное проектирование работы с молодежью. 

 

 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-20, ПК-21, ПК-34, ПК-36 

 

Профессиональные компетенции: ПК-20,ПК-21, ПК-34, ПК-36 

Компетенци 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ПК-20 

способность 

участвовать в 

развитии 

инновационных 

технологий в 

практике работы 

с молодежью 

Знать:   

- развивающие 

возможности 

современных 

образовательных 

технологий; 

- личностно и 

субъектно 

ориентированные 

образовательные 

технологии. 

Уметь: 

- разрабатывать 

развивающие 

занятия на основе 

современных 

образовательных 

технологий; 

- проектировать 

индивидуально-

ориентированные 

занятия и программы 

работы с 

обучающимися с 

учетом личностных 

решение 

ситуаций, 

деловая игра, 

аннотации 

литературы, 

сравнительная 

таблица 

 

Защита проекта  

Базовый уровень: 

Знать:   

- развивающие возможности современных 

образовательных технологий; 

- личностно и субъектно ориентированные 

образовательные технологии. 

Уметь: 

- разрабатывать развивающие занятия на основе 

современных образовательных технологий. 

Владеть: 

- навыками применения современных образовательных 

технологий. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- проектировать индивидуально-ориентированные 

занятия и программы работы с обучающимися с учетом 

личностных и возрастных особенностей. 

Владеть: 

- опытом использования образовательных технологий с 

целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность; 

- опытом реализации индивидуально-ориентированных 

образовательных технологий с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся. 
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и возрастных 

особенностей. 

Владеть: 

- навыками 

применения 

современных 

образовательных 

технологий; 

- опытом 

использования 

образовательных 

технологий с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность; 

- опытом реализации 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

технологий с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

 

ПК-21 

Способностью 

участвовать в 

развитии 

проектно-

аналитической и 

экспертно-

Знать: планирование 

и контроль 

деятельности в 

области реализации 

отдельных 

направлений 

решение 

ситуаций, 

деловая игра, 

аннотации 

литературы, 

Тест, Защита 

проекта  

 

Базовый уровень: 

Знать: планирование и контроль деятельности в области 

реализации отдельных направлений молодежной 

политики. 
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консультационной 

деятельности в 

молодежной среде 

молодежной 

политики; 

целевые индикаторы 

и показатели 

социальной – 

эффективности 

реализации 

мероприятий 

проектов и программ 

по молодежной 

политике.  

Уметь: 

использовать 

типологию основных 

социальных рисков 

при реализации 

проектов и программ 

по молодежной 

проблематике; 

измерять 

количественные и 

качественные 

показатели хода 

реализации 

комплексных 

проектов и 

молодежных 

программ.  

Владеть основными 

подходами, 

методами, 

принципами, 

приемами экспертно-

консультативной и 

оценочной 

сравнительная 

таблица 

 

Уметь: использовать типологию основных социальных 

рисков при реализации проектов и программ по 

молодежной проблематике. 

Владеть: основными подходами, методами, 

принципами, приемами экспертно-консультативной и 

оценочной деятельности. 

Повышенный уровень: 

Знать: целевые индикаторы и показатели социальной -

эффективности реализации мероприятий проектов и 

программ по молодежной политике. 

Уметь: измерять количественные и качественные 

показатели хода реализации комплексных проектов и 

молодежных программ. 

Владеть: навыками и умениями экспертно-

консультативной и оценочной деятельности в области 

социальных рисков при реализации комплексных 

социальных проектов и программ по молодежной 

проблематике.  
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деятельности; 

навыками и 

умениями проектно-

аналитической и 

экспертно-

консультативной, 

оценочной 

деятельности в 

области социальных 

рисков при 

реализации 

комплексных 

социальных 

проектов и программ 

по молодежной 

проблематике. 

ПК-34 

Готовностью 

содействовать 

деятельности 

спортивно-

оздоровительных 

организаций 

молодежи 

 

Знать:   

- историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

спортивно-

оздоровительных 

организаций  

-личностные 

особенности и 

потребности 

молодежи;  

принципы 

разработки проектов, 

программ и других 

материалов 

перспективной 

деятельности в 

решение 

ситуаций, 

деловая игра, 

аннотации 

литературы, 

сравнительная 

таблица 

 

Тест Базовый уровень: 

1. Историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования спортивно-
оздоровительных организаций  

2. Понимает роль и место физического воспитания 

для физического совершенствования молодежи. 

3. Знает основные причины отклонений в 
деятельности спортивно-оздоровительных 

организаций Повышенный уровень: 

1. Владеет навыками использования методов 
взаимодействия в процессе разработки и 

осуществления программ взаимодействия со 

спортивно-оздоровительными организациями. в 
контексте выполнения профессиональных 

функций. 
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области развития и 

поддержки 

социальных 

инициатив 

молодежи;  

Уметь: 

- применять методы 

физического, 

познавательного и 

личностного 

развития молодежи 

анализировать и 

оценивать проблемы, 

возникающие в 

молодежной среде; 

-выбирать  методы и 

технологии, 

соответствующие 

целям и задачам 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

-навыками 

использования 

методов 

взаимодействия с 

различными 

спортивно-

оздоровительными 

организациями. 

Умеет 

взаимодействовать с 

ними. 

-навыками проектно-

аналитической и 
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экспертно-

консультационной 

деятельности в 

молодежной среде; 

-навыками 

разработки проектов 

для молодежи и с 

участием молодежи; 

ПК-36 Способность 

участвовать в 

организации 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий 

молодёжи  

Знает специфику 

молодежного досуга 

Умеет применять 

методы и средства 

организации досуга 

молодежи 

Владеет 

информацией о 

социальной 

политике в области 

досуговой  и 

праздничной 

деятельности 

молодёжи 

решение 

ситуаций, 

деловая игра, 

аннотации 

литературы, 

сравнительная 

таблица 

Защита проекта  

Базовый: 

Знает специфику молодежного досуга 

Умеет применять методы и средства организации досуга 

молодежи 

 

Повышенный: 

Владеет информацией о социальной политике в области 

досуговой  и праздничной деятельности молодёжи 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Аудиторные занятия (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  20 20    

Практические занятия (ПЗ) 34 34    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 54 54    

Составление аннотаций 12 12    

Сравнительная таблица 18 18    

Подготовка доклада 10 10    

Разработка программы (проекта) 14 14    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценко

й 

 Зачет с 

оценкой 

   

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108    

3 3    

5 Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 

Теоретические основы профилактики 

девиантного поведения молодежи 

Девиантное поведение как социально-

педагогическая проблема 

Типология девиантного поведения: 

аддиктивное поведение 

Типология девиантного поведения: 

агрессивное поведение 

Типология девиантного поведения: 

делинквентное поведение 

Типология девиантного поведения: 

суицидальное поведение 

Асоциальные тенденции в молодежной 

среде 

2 Методические основы профилактики 

девиантного поведения молодежи 

Сущность и содержание 

профилактической работы 
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Технология разработки 

профилактических программ 

 

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        

1 Молодая семья-объект 

молодежной политики 

+ +        

2 Методы комплексного 

исследования и оценки 

положения молодежи в 

обществе 

+ +        

3 Социальное проектирование 

работы с молодежью. 

+ +        

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы 

профилактики девиантного 

поведения молодежи 

22 18   40 80 

1.1 Девиантное поведение как 

социально-педагогическая 

проблема 

6 

 

2 

 

  8 16 

1.2 Типология девиантного 

поведения: аддиктивное 

поведение 

6 

 

4 

 

  10 20 

1.3 Типология девиантного 

поведения: 

агрессивное поведение 

2 

 

2 

 

  4 8 

1.4 Типология девиантного 

поведения: 

делинквентное поведение 

2 

 

4 

 

  6 12 

1.5 Типология девиантного 

поведения: 

суицидальное поведение 

2 

 

2 

 

  4 8 

1.6 Асоциальные тенденции в 

молодежной среде 

4 

 

4 

 

  8 16 

2 Методические основы 

профилактики девиантного 

поведения молодежи 

2 12 

   

14 

 

28 
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2.1 Сущность и содержание 

профилактической работы 

2 

 

4 

 

  6 12 

2.2 Технология разработки 

профилактических программ 
 

8 

 

  8 16 

  24 30   54 108 

  

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 
1 

Девиантное поведение как социально-

педагогическая проблема 

6 

 

2 
1 

Типология девиантного поведения: аддиктивное 

поведение 

6 

 

3 
1 

Типология девиантного поведения: 

агрессивное поведение 

2 

 

4 
1 

Типология девиантного поведения: 

делинквентное поведение 

2 

 

5 
1 

Типология девиантного поведения: 

суицидальное поведение 

2 

 

7 
1 Асоциальные тенденции в молодежной среде 

4 

 

8 
2 

Сущность и содержание профилактической 

работы 

2 

 

7.   Лабораторный практикум   не предусмотрен 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1 

1 

Практическое занятие № 1. 

Теоретические и 

методологические основы 

психологии девиантного 

поведения. 

 

2 

 

2 

1 

Семинар1 Типология химической 

аддиктивности 

Семинар 2 типология 

нехимической ддиктивности 

4 

 

3 

1 

Практическое занятие № 2. 

Агрессивное поведение. 

 

2 

 

4 

1 

Практическое занятие № 3. 

Делинквентное поведение. 

Изучение ФЗ № 120 «Об основах 

системы профилактики и 

правонарушений» 

4 
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5 

1 

Практическое занятие № 4. 

Профилактика суицидального 

поведения 

2 

 

6 
1 

Семинар 3. Асоциальные 

тенденции в молодежной среде 

4 

 

7 

2 

Практическое занятие №5. 

Проектирование в 

профилактической работе 

4 

 

8 

2 

Практическое занятие № 6 

Разработка профилактических 

программ 

8 

 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Девиантное поведение как 

социально-педагогическая проблема 

Составление аннотаций по проблемам 

двиантного поведения молодежи 

6 

2 Типология девиантного поведения: 

аддиктивное поведение 

Подготовка доклада 5 

3 Типология девиантного поведения: 

агрессивное поведение 

Составление аннотаций по проблемам 

агрессии в молодежной среде 

6 

4 Типология девиантного поведения: 

делинквентное поведение 

Составление сравнительной таблицы 6 

5 Типология девиантного поведения: 

суицидальное поведение 

Составление сравнительной таблицы 6 

6 Асоциальные тенденции в 

молодежной среде 

Подготовка доклада 5 

7 Сущность и содержание 

профилактической работы 

Составление сравнительной таблицы 6 

8 Технология разработки 

профилактических программ 

Разработка программы (проекта) 14 

 

 

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. 
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14. Неформальные молодежные объединения. Типы и виды молодежных группировок.  

15. Мотивы участия подростков в неформальных группировках и объединениях.  
16. Атрибуты уличной подростковой субкультуры. 

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

агрессия, вандализм; азартные игры, "травля" подростков; сексуальное насилие; экстремизм). 
18. Социально- психологические аспекты интернет-зависимости. Понятие "аддиктивное 

поведение". 

19. Механизм влияния группы на поведение подростка. 
20. Зарождение государственной системы предупреждения и преодоления отклонений в развитии 

и поведении у детей и подростков. 

21. "Понятие дети группы риска". Методики и технологии работы с детьми группы риска. 

22. Особенности работы общеобразовательной школы по профилактике и коррекции девиантного 
поведения детей и подростков.  

23. Работа специалиста по работе с молодежью с различными видами девиаций в поведении 

подростков и молодежи. Интерактивные методы в профилактической работе.  
24. Неблагополучная семья как фактор жизненного риска. Психологическая характеристика 

семей , испытывающих неблагополучие. 

 

 



 

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

 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

ПК-20 способность участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью 

Базовый уровень: 

Знать: 

- развивающие возможности 

современных образовательных 

технологий; 

- личностно и субъектно 

ориентированные образовательные 

технологии. 

Уметь: 

- разрабатывать развивающие занятия на 

основе современных образовательных 

технологий. 

Владеть: 

- навыками применения современных 

образовательных технологий. 

- обосновывает развивающий 

потенциал образовательных 

технологий 

- характеризует особенности и 

отличительные черты личностно и 

субъектно-ориентированных 

технологий 

 

- предлагает проект развивающего 

занятия на основе конкретной 

образовательной технологии 

 

- использует образовательные 

технологии и технологические 

приемы для организации занятий с 

обучающимися 

Зачет с оценкой Защита проекта 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- проектировать индивидуально-

ориентированные занятия и программы 

работы с обучающимися с учетом 

личностных и возрастных особенностей. 

Владеть: 

- опытом использования 

образовательных технологий с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

- предлагает проект 

индивидуально-ориентированного 

занятия или программы 

индивидуализации образовательной 

деятельности, составленные с 

использованием соответствующих 

технологий 

 

- предлагает варианты 

использования технологий или 

Зачет с оценкой  Защита проекта 
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обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность; 

- опытом реализации индивидуально-

ориентированных образовательных 

технологий с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся. 

технологических приемов для 

формирования у обучающихся 

мотивации активного включения в 

образовательный процесс, 

обосновывает свой выбор 

 

 

 

- подбирает приемы 

индивидуализации образовательной 

деятельности обучающихся с 

учетом их индивидуальных 

особенностей, обосновывает свой 

выбор 

ПК-21 Способность участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в мо-лодежной среде 

Базовый уровень: 

Использует знания во взаимосвязи 

целевых критерий и показателей с целью 

оценки социальной эффективности 

реализации мероприятий проектов и 

программ по молодежной политике 

Умеет характеризовать основные 

возможные социальные риски при 

реализации проектов и программ по 

молодежной проблематике, 

специфические особенности социального 

проектирования и программирования в 

сфере молодежной политики 

Знает планирование и основы 

проектно-аналитической и 

экспертно-консультационной 

деятельности в области реализации 

отдельных направлений 

молодежной политики. 

Умеет взаимодействовать с 

субъектами реализации проектов и 

программ в сфере молодежной 

политики  

Владеет небольшим опытом по 

возникновению основных 

возможных социальных рисков при 

реализации проектов и программ по 

молодежной проблематике 

Умеет использовать типологию 

основных социальных рисков при 

реализации проектов и программ по 

молодежной проблематике. 

Зачет с оценкой Тест вопросы 7,8 
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Разрабатывает целевой проект по 

любому направлению в сфере 

молодежной политики с 

использованием творческой 

презентации 

 

Повышенный уровень  

Применяет знания по использованию в 

проектах и программах программно-

целевого и планового метода 

Разрабатывает, анализирует, создает 

новые инструменты и правильность 

выбора механизма разработки 

комплексных целевых проектов и 

программ по молодежной проблематике, 

с целью исключения социальных рисков 

при их реализации 

Знает целевые критерии и 

показатели социальной -

эффективности реализации 

мероприятий проектов и программ 

по молодежной политике. 

Умеет оценивать комплексное 

решение проблем через реализацию 

мероприятий проектов и программ 

в полном объеме 

Применяет знания по 

использованию в проектах и 

программах программно-целевого и 

планового метода 

Зачет с оценкой Защита проекта 

ПК-34 «Готовностью содействовать деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи» 

Базовый уровень: 

1.Историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования спортивно-

оздоровительных организаций  

 

2.Понимает роль и место физического 

воспитания для физического 

совершенствования молодежи. 

 

3.Знает основные причины отклонений в 

деятельности спортивно-

оздоровительных организаций 

Анализирует историю спортивно-

оздоровительного движения. 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным источникам 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным и 

В процессе решения учебных задач, 

содержательно верно объясняет 

суть взаимодействия с различными 

Зачет с о оценкой  Тест вопросы 1-5 
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спортивно-оздоровительными 

организациями 

Повышенный уровень 

1.Владеет навыками использования 

методов взаимодействия в процессе 

разработки и осуществления программ 

взаимодействия со спортивно-

оздоровительными организациями. в 

контексте выполнения 

профессиональных функций. 

Самостоятельно разрабатывает и 

реализует программы 

взаимодействия со спортивно-

оздоровительными организациями.  

 

 Защита проекта 

ПК-36 Способность участвовать в организации спортивно-оздоровительных мероприятий молодёжи 

Базовый уровень: 

Знает специфику молодежного досуга 

 

Умеет применять методы и средства 

организации досуга молодежи 

 

Предлагает просоциальные 

способы организации молодежного 

досуга, привлекательные для 

молодежи 

Использует при разработке 

программ методы и средства 

организации досуга, адекватные 

целям и задачам профилактической 

работы, и специфике целевой 

аудитории 

 Тест вопросы 17-20 

Повышенный уровень 

Владеет информацией о социальной 

политике в области досуговой и 

праздничной деятельности молодёжи 

Называет учреждения, организации 

и информационные ресурсы, 

которые можно использовать в 

организации профилактического 

досуга молодежи 

 Защита проекта 

 

 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Социальные опасности и защита от них: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального  образования / под ред. Л. А. Михайлова. - М.: Академия, 2012. - 303,[1] 

с.: ил. (Главный абонемент - 18 экз.) 

2. Таланов С. Л. Социология девиантного поведения [Текст]: учебно-методическое пособие. / С. 
Л. Таланов - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. - 47 с. (полнотекстовой доступ на сайте ЯГПУ: 

http://cito-web.yspu.org/rio/2011/2011-1-40.pdf) 

 

Б) дополнительная литература: 

3. Девиантология [Текст]: хрестоматия. / под ред. Ю. А. Клейберга - СПб.: Речь, 2007. - 412 с.  

4. Змановская Е. В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения) [Текст]: учеб. 

пособие для студ., изуч. психологию, соц. работу и соц. педагогику. / Е. В. Змановская - 5-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 287,[1] с.  
5. Ковальчук М.А. Девиантное поведение [Текст]: профилактика, коррекция, реабилитация: 

учебное пособие / М.А. Ковальчук, И.Ю. Тарханова. – М.: ВЛАДОС, 2014. – 244 с. 

 

в) программное обеспечение не предусмотрено 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

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 

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 

Договор № 25-04/06 на размещение лицензионных материалов в 

Научной Электронной библиотеке. (eLIBRARY.ru) 

https://elibrary.ru 

бессрочный 

 

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 

 

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) 

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) 

Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com Обзор 

СМИ 

В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 8 федеральных 

округов РФ / 235 стран и территорий / 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. 

бессрочный 

 

 

12.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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 Мультимедийное оборудование.  

 Ресурсный центр. 

 Научно-методический центр социальной педагогики и социальной работы. 

 Подборка видеозаписей телевизионных программ, посвященных исследовательской 

тематике.  

 Видеоматериалы 

 Набор мультимедийных презентаций по каждому разделу дисциплины. 

 Разработка пресс-конференций  

Единство методов, форм и средств обучения способствует достижению целей образования. При 

проведении занятий по данной дисциплине желательными являются аудиовизуальные средства – 

звуковые фильмы, телевидение, активное использование информационных технологий 

(программированные учебники, презентации, компьютерные слайд-шоу и т.п.).  

- Лекции в Power Point, 

- Учебник в электронном варианте (Рожков М.И., Макеева Т.В. Социально-педагогическая 

деятельность»); 

- Образцы оформления исследовательской работы (дипломные и курсовые работы студентов). 

- Видеоматериалы (учебные видеофильмы): социальная реклама против ПАВ, Виртуальная агрессия: 

учебный фильм (Леннауч фильм). 

 

Презентации: сущность и структура девиантного поведения, теоретико-методические основы 

коррекции девиантного поведения, профилактика ПАВ в образовательной среде, кейс-технологии в 

профилактике злоупотребления ПАВ, коррекция аддиктивного поведения, новые подходы к 

социально-педагогической реабилитации детей и подростков в ТЖС. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Технологическая карта дисциплины 

Наименование  курса 
Уровень образования (бакалавриат, 

магистратура) 

Количество зачетных 

единиц  

Профилактика 

девиантного поведения 

молодежи 

Бакалавриат «Организация работы с 

молодежью» 
3 

Посещение аудиторных занятий 

Тема  
Лекций (часов) 

 

Практич. 

(часов) 

1 балла за 1 

час 

Минимал 

кол-во 

баллов 

Максималкол-

во баллов 

Девиантное поведение как социально-

педагогическая проблема 

4 

 

2 

 
0 2 

Типология девиантного поведения: 

аддиктивное поведение 

6 

 

4 

 
0 4 

Типология девиантного поведения: 

агрессивное поведение 

2 

 

4 

 
0 4 

Типология девиантного поведения: 

делинквентное поведение 

2 

 

4 

 
0 4 

Типология девиантного поведения: 

суицидальное поведение 

2 

 

4 

 
0 4 

Асоциальные тенденции в молодежной 

среде 

2 

 

4 

 
0 4 

Сущность и содержание профилактической 

работы 

2 

 

4 

 
0 4 

Технология разработки профилактических 

программ 

2 

 

4 

 
0 4 

ИТОГО   0 30 

Самостоятельная работа 
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Тема  Задание для самост работы 

Отчет о сам 

работе 

 

Минимал 

кол-во 

баллов 

Максимал 

кол-во баллов 

Девиантное поведение как 

социально-педагогическая 

проблема 

Обзор статей по проблемам 

девиантного поведения 

Письменный 

 
3 6 

Типология девиантного 

поведения: аддиктивное 

поведение 

Подготовка доклада  
Выступление 

на семинаре     
2 5 

Типология девиантного 

поведения: 

агрессивное поведение 

Обзор статей по проблемам 

агрессии в молодежной среде 

Письменный 

 
3 6 

Типология девиантного 

поведения: 

делинквентное поведение 

Сравнительная таблица 

законодательства в сфере 

профилактики преступлений 

несовершеннолетних 

Письменный 

 
3 6 

Типология девиантного 

поведения: 

суицидальное поведение 

Сравнительная таблица 

методик диагностики 

суицидальности 

Письменный 

 
4 8 

Асоциальные тенденции в 

молодежной среде 

Подготовка доклада об одном 

из неформальных 

молодежных объединений 

Выступление 

на семинаре 

 

2 5 

Сущность и содержание 

профилактической работы 

Сравнительная таблица 

профилактических программ 

Ярославской области 

Письменный 

 
4 8 

Технология разработки 

профилактических программ 
Программа (проект) 

Письменный 

25 декабря 
4 6 

ИТОГО по самостоятельной  работе 25 50 

ИТОГО ПО КУРСУ 25 80 

Дополнительное задание для самостоятельной работы 

Реферирование литературы  

по выбранной студентом 

теме 

реферат письменный 51 20 

ИТОГО по дополнительному 

заданию 
  5 20 

ИТОГО 30 100 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

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

2. Студенты, набравшие 80 и более баллов, освобождаются от сдачи экзамена с оценкой 

«отлично». 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

1. Девиантное поведение как социально-педагогическая проблема 

Подготовить аннотацию 3-8 статей по проблемам девиантного поведения (1 балл за каждую статью).  

Методические рекомендации по составлению аннотаций: 

Аннотация – это краткий ответ на вопрос «О чем эта статья?». Аннотация  дает  понять найдет ли 

читатель что-то интересное по теме своей работы. Поэтому в качестве аннотации обычно даются три 

- пять  предложений, в которых описана область, которой посвящена статья, и выводы.  

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

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

ней делаются. 

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

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

номера страниц журнала на которых расположена статья (номера страниц указываются в виде 

интервала, например «с. 26 – 29»). Далее следует собственно текст аннотации. 
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2. Типология девиантного поведения: аддиктивное поведение 

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. 
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3. Типология девиантного поведения:агрессивное поведение 

Подготовить аннотацию 3-8 статей по проблемам девиантного поведения (1 балл за каждую 

статью).  

Методические рекомендации по составлению аннотаций см. выше. 

4. Типология девиантного поведения:делинквентное поведение  

Подготовить обзор  законодательства в сфере профилактики преступлений несовершеннолетних: 

федеральные и региональные законы, программы, концепции (1 балл за каждый нормативно-

правовой акт).  

Результаты представить в виде таблицы: 

Название нормативно-

правового акта 

Краткое содержание Сфера применения в работе с 

молодежью 

5. Типология девиантного поведения: суицидальное поведение 

Составить перечень 3 – 8 методик диагностики суицидальности (1 балл за методику) , указать 

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

6. Асоциальные тенденции в молодежной среде 

Подготовка доклада с презентацией о любом неформальном молодежном объединении на выбор 

студента.  

7. Сущность и содержание профилактической работы 

Составить каталог профилактических программ Ярославской области. 

 Результаты представить в виде таблицы: 

Название программы Авторы, разработчики Целевая группа (на кого направлена 

программа) 

8. Технология разработки профилактических программ 

Содержание программы 

1. Введение. 

1.1. Актуальность. 

.2. Цели и задачи программы. 

1.3. Теоретическое обоснование. 

2.Организационно-методические требования к проведению занятий. 

2.1. Описание категории учащихся, для которых предназначена программа. 

2.2. Условия формирования группы, её численность. 

2.3.Сроки и временной режим занятий. 

2.4. Количество занятий. 

2.5. Требования к созданию материально-предметной среды. 

2.6. Программное содержание занятий для разных возрастных групп (при необходимости). 

2.7. Методы и приёмы, используемые на занятиях. 

2.8. Примерные конспекты занятий: 

а) название, б) цель, в) оборудование, г) ход занятия. 

3. Методы оценивания эффективности программы. 

3.1. Оцениваемые параметры и обоснование выбора. 

3.2. Методы, используемые для оценивания в начале и после завершения применения программы. 

3.3. Карта продвижения учащегося в ходе реализации программы. 

4. Тематическое планирование. 

1 блок название Цель Общее количество часов 

№ занятия тема задачи часы 

(Примечание: указать краткое обоснование взаимосвязи применяемых блоков) 

5. Литература. 

Дополнительное задание для самостоятельной работы 

Реферат по любой из тем курса: 

 Методические рекомендации по написанию реферата: 

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

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

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по 
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рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации 

(публикациях).Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа. В 

настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требуется 

аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. В реферате 

нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в 

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

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

сформулирована недостаточно четко, в реферате 

Структура реферата: 

Титульный лист  

После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором 

указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало 

этих разделов в тексте реферата.  

После оглавления следует введение. Введение содержит обзор источников, уточнение исходных 

понятий и терминов. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем 

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

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

(подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и 

идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В 

том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, 

приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у 

кого вы взяли данный материал.  

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

выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. Здесь же могут 

намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. 

В списке литературы указывается реально использованные для написания реферата источники.  

Требования, предъявляемые к оформлению реферата: 

Текст набирается на компьютере на одной стороне стандартных листов белой бумаги формата А 4. 

Поля составляют: левое – 3 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см. При компьютерном 

наборе рекомендуется использовать шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал. На 

каждой странице должно располагаться примерно 1800 печатных знаков (28-30 строк по 65-70 

знаков, включая подстрочные примечания).  

Тест для зачета 

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 
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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. Стремление  к применению опьяняющих веществ с целью смягчения или устранения 
явлений эмоционального дискомфорта называется: 

а) Гедонистической мотивацией; 

б) Атарактической мотивацией; 
в) Псевдокультурной мотивацией; 

г) Субмиссивной мотивацией; 

д) Мотивацией с гиперактивацией поведения. 

 

11. Увлеченность азартными играми называется: 

а) Трудоголизм; 

б) Фетишизм; 

в) Картинг; 
г) Серфинг; 

д) Гемблинг. 

 

12. Наибольшую степень риска в возникновении кибераддикции имеют: 
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а) Ролевые компьютерные игры от третьего лица 

б) Стратегии и квесты 
в) Ролевые компьютерные игры от первого лица 

г) Компьютерные варианты традиционных азартных игр 

 

13. Склонность к зависимости от пищи называется: 
д) анорексией; 

е) булимией; 

ж) алиментарной аддикцией; 
з) комплиментраной аддикцией. 

 

14. К причинам возникновения девиантного поведения относят все перечисленные факторы 

кроме: 
а) Биологических; 

б) Информационных; 

в) Психологических; 

г) Социальных. 

 

15. Суицид является крайним проявлением: 

а) Нарциссизма; 

б) Абстракционизма; 
в) Депривации; 

г) Аутоагрессии; 

д) Психопатологии 

 

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. 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. 

19. 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. 

 

20. Коррекционная работа с девиантами возможна лишь в том случае, если мы имеем дело с 

отклонениями, вызванными: 
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а) Биогенетическими причинами; 

б) Социальными факторами; 
в) Патологиями развития; 

г) Ограничением психического здоровья. 

 

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 

Ноутбук или стационарный компьютер, мультимедийный проектор 

 

17. Интерактивные формы занятий (48 час.) 

 

№ 

п/п 

Тема Образовательные технологии, используемые для 

проведения 

Лекций Практических и 

семинарских занятий 

часов 

1 Девиантное поведение как 

социально-педагогическая 

проблема 

Лекция-визуализация Работа в группах 6 

2 Типология девиантного поведения: 

аддиктивное поведение 

Бортовой журнал Семинар 6 

3 Типология девиантного поведения: 

агрессивное поведение 

Проблемная лекция Семинар 6 

4 Типология девиантного поведения: 

делинквентное поведение 

Бортовой журнал Работа с нормативно-

правовыми актами 

6 

5 Типология девиантного поведения: 

суицидальное поведение 

Лекция-визуализация 

Учебное видео 

Решение ситуаций 6 

6 

Асоциальные тенденции в 

молодежной среде 

Развитие критического 

мышления через чтение 

Кейс-стади 6 

7 Сущность и содержание 

профилактической работы 

Лекция-визуализация 

Учебное видео 

Дискуссия 6 

8 Технология разработки 

профилактических программ 

Рефлексивная лекция Обучение сообща 6 

 

18. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

7.1.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 16    

В том числе:      
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Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)      

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 92 92    

Составление аннотаций 22 22    

Сравнительная таблица 26 26    

Подготовка доклада 20 20    

Разработка программы (проекта) 24 24    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108    

4 4    

 

17.2 Содержание дисциплины 

17.2.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 

Теоретические основы профилактики 

девиантного поведения молодежи 

Девиантное поведение как социально-

педагогическая проблема 

Типология девиантного поведения: 

аддиктивное поведение 

Типология девиантного поведения: 

агрессивное поведение 

Типология девиантного поведения: 

делинквентное поведение 

Типология девиантного поведения: 

суицидальное поведение 

Асоциальные тенденции в молодежной 

среде 

2 

Методические основы профилактики 

девиантного поведения молодежи 

Сущность и содержание 

профилактической работы 

Технология разработки 

профилактических программ 

 

17.2.2.Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы 

профилактики девиантного 

поведения молодежи 

6 6   58 70 

1.1 Девиантное поведение как 

социально-педагогическая 

проблема 

2  

  10 12 

1.2 Типология девиантного 

поведения: аддиктивное 

поведение 

2  

  10 12 

1.3 Типология девиантного 

поведения: 

агрессивное поведение 

2  

  12 14 

1.4 Типология девиантного 

поведения: 

делинквентное поведение 

 2 

  8 10 

1.5 Типология девиантного 

поведения: 

суицидальное поведение 

 2 

  8 10 

1.6 Асоциальные тенденции в 

молодежной среде 
 2 

  10 12 

2 Методические основы 

профилактики девиантного 

поведения молодежи 

0 4 

  34 38 

2.1 Сущность и содержание 

профилактической работы 
 2 

  10 12 

2.2 Технология разработки 

профилактических программ 
 2 

  24 26 

  6 10   54 108 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 
1 

Девиантное поведение как социально-

педагогическая проблема 
2 

2 
1 

Типология девиантного поведения: аддиктивное 

поведение 
2 

3 
1 

Типология девиантного поведения: 

агрессивное поведение 

2 

 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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17.2.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1 

1 

Практическое занятие № 3. 

Делинквентное поведение. 

Изучение ФЗ № 120 «Об основах 

системы профилактики и 

правонарушений» 

2 

 

2 

1 

Практическое занятие № 4. 

Профилактика суицидального 

поведения 

2 

 

3 
1 

Семинар 3. Асоциальные 

тенденции в молодежной среде 
2 

4 

2 

Практическое занятие №5. 

Проектирование в 

профилактической работе 

2 

5 

2 

Практическое занятие № 6 

Разработка профилактических 

программ 

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 Девиантное поведение как 

социально-педагогическая проблема 

Составление аннотаций по проблемам 

двиантного поведения молодежи 

10 

2 Типология девиантного поведения: 

аддиктивное поведение 

Подготовка доклада 10 

3 Типология девиантного поведения: 

агрессивное поведение 

Составление аннотаций по проблемам 

агрессии в молодежной среде 

12 

4 Типология девиантного поведения: 

делинквентное поведение 

Составление сравнительной таблицы 8 

5 Типология девиантного поведения: 

суицидальное поведение 

Составление сравнительной таблицы 8 

6 Асоциальные тенденции в 

молодежной среде 

Подготовка доклада 10 

7 Сущность и содержание 

профилактической работы 

Составление сравнительной таблицы 10 

8 Технология разработки 

профилактических программ 

Разработка программы (проекта) 24 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Молодёжь в общественно - политической 

жизниобщества» – формирование базовых профессиональных компетенций, 

позволяющих анализировать место и роль молодежи в общественно-

политической жизни общества. 

Основными задачами курса являются: 

1. Понимание критериев обеспечения высокого уровня 

участия подрастающего поколения в общественно-политической 

деятельности,  профессионально-этических требований в области 

организации работы с молодежью; 

2. Профессиональная социализация специалистов по 

работе с молодежью, направленная на овладение навыками 

активной общественной позиции, включающая в себя: 

 Знание международных документов, нормативной базы РФ 

и Ярославской области по вопросам общественно-политической 

активности молодежи. 

 Изучение особенностей общественной системы РФ и роль, 

которую играет молодежь в общественно-политических институтах 

современной России. 

 Освоение существующие технологий вовлечения молодежи 

в деятельность органов законодательной и исполнительной власти. 

3. Развитие умений обеспечения высокого уровня 

участия в общественно-политической деятельности, соблюдения 

профессионально-этических требований в процессе 

профессиональной деятельности в области организации работы с 

молодежью. 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: Способность осуществлять сбор и 

систематизацию научной информации по молодежной проблематике (ПК-1); 

Владение навыками проведения эмпирических исследований по молодежной 

тематике(ПК-2); владением навыками составления научных обзоров, 

аннотаций, рефератов и отчётов по результатам исследований по молодежной 

проблематике (ПК-3). 

Студент должен:  

- знать систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, 

науке в современном мире; основные общенаучные методы исследования; где 

и как искать специальную литературу, в которой может содержаться 

информация по улучшению проведения научных разработок,  

- обладать умениями: использовать научные положения и категории для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки;  представлять результаты своих исследований и 

размышлений в компактной доходчивой форме, работать со специальной 
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литературой: учитывая контекст, выделяя в ее содержании то, что имеет 

отношение к стоящей перед ним задаче, демонстрируя способности к 

обобщению, сопоставлению и критике; собирать и систематизировать 

научную литературу и материал по проблеме исследования, анализировать и 

оценивать научные материалы и публикации по проблеме исследования; 

выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем 

на семинарах, коллоквиумах, научно-практических конференциях; выбирать 

методы, соответствующие целям и задачам исследования; 

- владеть способами философского мышления; навыками чтения и 

анализа философской и социогуманитарной литературы; соотносить с 

теоретическими положениями и содержанием специальной литературы 

практические условия исследовательской деятельности; владеть основами 

теоретико-эмпирических методов научных исследований; навыками 

написания и составления библиографических списков, обзоров, эссе, 

рефератов, аннотаций и т.п. в соответствии с существующими требованиями; 

владеть навыками выявления актуальной проблемы исследования, навыками 

презентации результатов своей исследовательской деятельности, участвовать 

в подготовке эмпирических исследований по молодежной проблематике 

Дисциплина «Молодёжь в общественно - политической жизни общества 

» является предшествующей для таких дисциплин, как История и современное 

состояние молодежной политики за рубежом, Менеджмент в молодежной 

политике, Государственная молодежная политика в Российской Федерации.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-33. 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Компетенции 

Перечен

ь 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения  

компетенци

й 

Шиф

р 

компетенц

ии 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1,2,3 

ОПК-

1 

Способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционировани

я 

образовательных 

систем, роль и 

место 

образования в 

жизни личности и 

общества;  

 

 

 

 

 

Выбор 

информацион

ных 

источни

ков 

Доклад

ы на 

семинарах. 

Дискусс

ия 

Эссе 

 

Библиографичес

кий список 

Доклад 

 

Базовый: 

- Участвует в 

научно-

практических 

мероприятиях 

осуществляемых 

учебным 

заведением, 

образовательными 

учреждениями; 

Повышенный

: 

- Проявляет 

устойчивый 

интерес к научно-

методическим 

(профессионально-

ориентированным) 

информационным 
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 источникам 

 

ОПК-

2 

"Способность 

осознать социальную 

значимость своей 

профессии, 

стремление к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, к 

поиску решений и 

готовность нести за 

них ответственность  

Понимает 

социальный 

контекст работы с 

молодежью, 

Умеет 

анализировать 

социальный 

контекст 

принимаемых 

решений и 

прогнозировать их 

последствия 

Доклад

ы на 

семинарах. 

Дискусс

ия 

Эссе 

 

Дискуссия 

Эссе 

Портфолио 

Базовый: 

Осознаёт 

важность учёта 

социального 

контекста работы с 

молодёжью 

Повышенный 

Самостоятель

но осуществляет 

подбор приемов и 

техник, 

необходимых  для 

оценки различных 

аспектов 

ответственности 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-

3 

готовность 

необходимости и 

способность к 

непрерывному 

профессиональному 

саморазвитию и 

самосовершенствован

Знать: 

- 

образовательные 

технологии, 

формирующие 

готовность к 

самоорганизации 

Выбор 

информацион

ных 

источни

ков 

Доклад

ы на 

Библиографичес

кий список 

Доклад 

Дискуссия 

Реферат 

Эссе 

Портфолио 

Знать: 

- 

образовательные 

технологии, 

формирующие 

готовность к 

самоорганизации и 



 165 

ию в течение всей 

жизни 

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 

профессионально

й деятельности; 

- выбирать 

образовательные 

технологии в 

соответствии с 

поставленными 

семинарах. 

Дискусс

ия 

Эссе 

Создани

е презентаций 

Рефлекс

ия 

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:  
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целями.  

Владеть:  

- навыками 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции в 

рамках 

проектирования 

занятий с 

использованием 

образовательных 

технологий 

- навыками 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции в 

рамках 

проектирования 

занятий с 

использованием 

образовательных 

технологий 

Повышенный

: 

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 
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эффективного 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

Профессиональные компетенции:ПК 33 

ПК-33 готовностью 

участвовать в 

организации 

гражданско-

патриотического 

воспитания молодежи 

Знать:   

цель, 

задачи, объект, 

предмет, 

основные 

категории, 

функции, 

закономерности и 

принципы 

гражданско-

патриотического 

воспитания в 

современных 

условиях; 

Сущностны

е черты 

осуществления 

воспитательного 

процесса;  

Уметь: 

определять 

влияние 

Выбор 

информацион

ных 

источни

ков 

Доклад

ы на 

семинарах. 

Дискусс

ия 

Эссе 

Создани

е презентаций 

Рефлекс

ия 

Реферат 

Портфолио 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

основные 

механизмы, фазы, 

факторы 

организации 

социальных 

проектов 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

молодежи 

 Уметь: 

осуществляет 

поиск приемов и 

способов 

выявления проблем 

в политических и 

общественных 

движениях 

молодежи 
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различных 

факторов на 

организацию 

социальных 

проектов 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

молодежи 

 

Владеть: 

навыками 

организации 

социальных 

проектов 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

молодежи в 

практической 

деятельности по 

организации 

работы с 

молодежью. 

Владеть: 

навыками 

организации 

социальных 

проектов 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

молодежи в 

практической 

деятельности по 

организации 

работы с 

молодежью.  

Повышенны

й уровень: 

Знать: 

Основные причины 

и пути преодоления 

негативного 

воздействия на 

формирование 

патриотизма у 

молодежи; 

Методы и 

формы 

организации 

патриотического 
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воспитания, 

особенно с 

использованием 

современных теле-

коммуникативных 

средств 

Уметь: 

Подбирать методы 

и формы 

организации 

гражданско-

патриотического 

воспитания с 

учетом 

особенностей 

различных групп 

молодежи. 

Владеть: 

Навыками 

использования 

форм и методов 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

молодежи в 

современных 

условиях, особенно 

с использованием 
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современных 

телекоммуникативн

ых средств 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Вид учебной работы В

сего 

часов 

Семестры  

II    

Контактная работа с 

преподавателем  

(всего)  

5

4 

5

4 

   

В том числе:      

Лекции  2

0 

2

0 

   

Практические занятия (ПЗ) 3

4 

3

4 

   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 5

4 

5

4 

   

В том числе:      

Реферат  1

5 

1

5 

   

Другие виды самостоятельной 

работы, 

3

9 

3

9 

   

в том числе      

работа с учебной литературой 1

2 

1

2 

   

подготовка сообщений 9 9    

анализ нормативных правовых 

актов 

6 6    

подготовка к интерактиву 6 6    

разработка и реализация 

социального проекта 

6 6    

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 

3

6 

3

6 

   

Общая трудоемкость 144 часа 

                                         4 

зачетных единицы 

1

44 

1

44 

   

4 4    

5. Содержание дисциплины 



 172 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п

/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1

. 

Специфика 

молодежи как субъекта 

политической жизни 

общества 

Политическая жизнь общества: понятие, 

содержание. Уровни политической жизни. 

Демократические параметры. Личность как 

субъект политики. Политическая 

субъектность: понятие, сущность. 

2

. 

Политическое 

поведение и участие 

молодежи 

 

Политическое поведение: виды, 

функциональная роль. Специфика 

политического поведения молодежи. 

Политическое участие: сущность, виды. 

3

. 

Участие молодежи 

в общественно-

политической жизни и 

социальных инициативах 

 

Ориентации молодежи в политике. 

Вовлечение молодых людей в общественно-

политическую практику как задача 

демократического развития. Предпосылки и 

характер включения личности в политический 

процесс. 

4

. 

Модели 

политического поведения 

молодежи как субъекта 

социальной активности 

 

Формы участия молодежи в 

политической жизни страны. Активистское и 

пассивное политическое поведение. Массовое 

политическое поведение. 

Мотивация политического поведения 

молодежи. Социальные факторы политической 

мотивации. 

5

. 

Анализ 

современного состояния 

политической активности 

молодежи 

Политическая активность молодежи: 

сущность, типология. Формы проявления 

политической активности молодежи. 

Основные направления, уровни, компоненты 

политической активности российской 

молодежи. 

6

. 

Политическая 

социализация 

современной российской 

молодежи: проблемы 

социализации и пути её 

оптимизации 

Политическая социализация: природа и 

основные формы. Этапы политической 

социализации молодежи. Роль общественно-

политических институтов современной России 

в процессе политической социализации 

молодых граждан. 

7

. 

Политико-правовая 

культура молодежи 

 

Политическая культура и ее функции в 

общественной жизни и политическом 

процессе. Структура политической культуры 

молодежи. Типология политической культуры. 
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8

. 

Специфика 

молодежных организаций 

как формы 

самоорганизации 

молодых граждан в 

современной России 

Организация в молодежной сфере. 

Модели управления в молодежной 

организации. Организационно-правовые 

формы молодежных организаций. 

Классификация неправительственных 

молодежных организаций по типам 

политического участия. 

 

9

. 

Участие молодежи 

в массовых политических 

акциях 

 

Характеристика массовых политических 

акций, закрепленных в законодательстве РФ. 

Цель проведения массовых молодежных 

акций. 

1

0. 

Влияние 

современных 

политических партий 

России на молодежь и 

студентов 

 

Политическая партия, как ключевой 

субъект политического процесса. Факторы, 

усиливающие значимость молодежного 

ресурса в современном российском 

политическом процессе. Стратегии борьбы 

политических партий за сегменты 

современной молодежи России. 

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

0 

1

. 

История и 

современное состояние 

молодежной политики за 

рубежом 

+ + + + + + + + + + 

2

. 

Менеджмент в 

молодежной политике 

+ + + + + + + + + + 

3

. 

Государственная 

молодежная политика в 

Российской Федерации 

+ + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Л

екц

ии  

П

ракт. 

заняти

Л

абор. 

занят

С

амост. 

работа 

В

сего 

часов 
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я 

(семин

ары) 

ия студ. 

1

. 

Специфика молодежи как 

субъекта политической жизни 

общества 

2 4  4 1

0 

1

.1. 

Политическая жизнь общества: 

понятие, содержание. Уровни 

политической жизни. 

2   2 4 

1

.2. 

Демократические параметры. 

Личность как субъект политики. 

Политическая субъектность: понятие, 

сущность. 

 4  2 6 

2

. 

Политическое поведение и 

участие молодежи 

2 4  6 1

2 

2

.1. 

Политическое поведение: виды, 

функциональная роль.  

2   2 4 

2

.2. 

Специфика политического 

поведения молодежи.  

 2  2 4 

2

.3. 

Политическое участие: 

сущность, виды. 

 2  2 4 

3

.  

Участие молодежи в 

общественно-политической жизни и 

социальных инициативах 

2 4  6 1

2 

3

.1. 

Ориентации молодежи в 

политике.  

2   2 4 

3

.2. 

Вовлечение молодых людей в 

общественно-политическую практику 

как задача демократического 

развития. 

 2  2 4 

3

.3 

Предпосылки и характер 

включения личности в политический 

процесс. 

 2  2 4 

4

. 

Модели политического 

поведения молодежи как субъекта 

социальной активности 

2 4  6 1

2 

4

.1. 

Формы участия молодежи в 

политической жизни страны. 

2   2 4 

4 Активистское и пассивное  2  2 4 
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.2. политическое поведение. Массовое 

политическое поведение. 

4

.3. 

Мотивация политического 

поведения молодежи. Социальные 

факторы политической мотивации. 

 2  2 4 

5

. 

Анализ современного 

состояния политической активности 

молодежи 

2 2  6 1

0 

5

.1. 

Политическая активность 

молодежи: сущность, типология.  

2   3 5 

5

.2. 

Формы проявления 

политической активности молодежи. 

Основные направления, уровни, 

компоненты политической 

активности российской молодежи. 

 2  3 5 

6

. 

Политическая социализация 

современной российской молодежи: 

проблемы социализации и пути её 

оптимизации 

4 4  6 1

4 

6

.1. 

Политическая социализация: 

природа и основные формы.  

2   2 4 

6

.2. 

Этапы политической 

социализации молодежи. 

 2  1 3 

6

.3. 

Роль общественно-

политических институтов 

современной России в процессе 

политической социализации молодых 

граждан. 

 2  3 7 

7

.  

Политико-правовая культура 

молодежи 

2 2  6 1

0 

7

.1. 

Политическая культура и ее 

функции в общественной жизни и 

политическом процессе.  

2   3 5 

7

.2. 

Структура политической 

культуры молодежи. Типология 

политической культуры. 

 2  3 5 

8

. 

Специфика молодежных 

организаций как формы 

самоорганизации молодых граждан в 

современной России 

2 2  6 1

2 
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8

.1. 

Организация в молодежной 

сфере. Модели управления в 

молодежной организации. 

2   2 4 

8

.2. 

Организационно-правовые 

формы молодежных организаций. 

Классификация неправительственных 

молодежных организаций по типам 

политического участия. 

 2  2 4 

8

.3. 

Классификация 

неправительственных молодежных 

организаций по типам политического 

участия. 

 2  2 4 

9

. 

Участие молодежи в массовых 

политических акциях 

4 4  6 1

4 

9

.1. 

Характеристика массовых 

политических акций, закрепленных в 

законодательстве РФ.  

2   2 4 

9

.2. 

Цель проведения массовых 

молодежных акций. 

 2  1 3 

1

0. 

Влияние современных 

политических партий России на 

молодежь и студентов 

2 2  5 9 

1

0.1. 

Политическая партия, как 

ключевой субъект политического 

процесса.  

2   3 5 

1

0.2. 

Стратегии борьбы 

политических партий за сегменты 

современной молодежи России. 

 2  2 4 

Всего: 2

0 

3

4 

 5

4 

1

08 

 

6. Лекции 

№ 

п

/п 

Тематика лекций Труд

оемкость 

(час.) 

1

. 

Политическая жизнь общества: понятие, содержание. 

Уровни политической жизни. 

2 

2

. 

Политическое поведение: виды, функциональная роль.  2 
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3

. 

Ориентации молодежи в политике.  2 

4

. 

Формы участия молодежи в политической жизни 

страны. 

2 

5

. 

Политическая активность молодежи: сущность, 

типология.  

2 

6

. 

Политическая социализация: природа и основные 

формы.  

2 

7

. 

Политическая культура и ее функции в общественной 

жизни и политическом процессе. 

2 

8

. 

Организация в молодежной сфере. Модели управления в 

молодежной организации. 

2 

9

. 

Характеристика массовых политических акций, 

закрепленных в законодательстве РФ.  

2 

1

0. 

Политическая партия, как ключевой субъект 

политического процесса.  

2 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п

/п 

№ 

раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Тр

удоемко

сть 

(час.) 

1

. 

1 Политическая жизнь общества: понятие, 

содержание. Уровни политической жизни. 

2 

2

. 

1 Демократические параметры. Личность как 

субъект политики. Политическая субъектность: 

понятие, сущность. 

4 

3

. 

2 Специфика политического поведения 

молодежи.  

2 

4

. 

2 Политическое участие: сущность, виды. 2 

5

. 

3 Вовлечение молодых людей в общественно-

политическую практику как задача 

демократического развития. 

2 

6

. 

3 Предпосылки и характер включения 

личности в политический процесс. 

2 

7

. 

4 Активистское и пассивное политическое 

поведение. Массовое политическое поведение. 

2 
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8

. 

4 Мотивация политического поведения 

молодежи. Социальные факторы политической 

мотивации. 

2 

9

. 

5 Формы проявления политической 

активности молодежи. Основные направления, 

уровни, компоненты политической активности 

российской молодежи. 

2 

1

0. 

6 Этапы политической социализации 

молодежи. 

2 

1

1. 

6 Роль общественно-политических институтов 

современной России в процессе политической 

социализации молодых граждан. 

2 

1

2. 

7 Структура политической культуры 

молодежи. Типология политической культуры. 

2 

1

3. 

8 Организационно-правовые формы 

молодежных организаций. Классификация 

неправительственных молодежных организаций 

по типам политического участия. 

2 

1

4. 

8 Классификация неправительственных 

молодежных организаций по типам политического 

участия. 

2 

1

5. 

9 Цель проведения массовых молодежных 

акций. 

2 

1

6. 

10 Стратегии борьбы политических партий за 

сегменты современной молодежи России. 

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  

самостоятельно

й  

работы 

студентов 

Т

рудоем

кость 

(час.) 

1

. 

Политическая жизнь общества: 

понятие, содержание. Уровни 

политической жизни. 

работа с учебной 

литературой 

3 

2

. 

Политическое поведение: виды, 

функциональная роль.  

анализ 

нормативных 

правовых актов 

3 

3

. 

Ориентации молодежи в 

политике.  

работа с учебной 

литературой 

2 
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4

. 

Формы участия молодежи в 

политической жизни страны. 

подготовка 

сообщений 

2 

5

. 

Политическая активность 

молодежи: сущность, типология.  

подготовка к 

интерактиву 

2 

6

. 

Политическая социализация: 

природа и основные формы.  

подготовка 

сообщений 

2 

7

. 

Политическая культура и ее 

функции в общественной жизни и 

политическом процессе. 

работа с учебной 

литературой 

2 

8

. 

Организация в молодежной 

сфере. Модели управления в 

молодежной организации. 

подготовка к 

интерактиву 

2 

9

. 

Характеристика массовых 

политических акций, закрепленных в 

законодательстве РФ.  

подготовка 

сообщений 

2 

1

0. 

Политическая партия, как 

ключевой субъект политического 

процесса.  

анализ 

нормативных 

правовых актов 

2 

1

1. 

Карьерные планы и стратегии, 

представление о профессиональном и 

жизненном успехе 

работа с учебной 

литературой 

2 

1

2. 

Непрерывность социального 

времени и смена поколений 

работа с учебной 

литературой 

3 

1

3. 

Роль молодёжи в общественном 

воспроизводстве 

подготовка к 

интерактиву 

3 

1

5. 

Основные формы и этапы 

социализации 

подготовка к 

интерактиву 

1 

1

6. 

Социальный статус молодого 

человека в поликультурном обществе 

разработка и 

реализация 

социального проекта 

1 

1

7. 

Успешная социализация и 

идентичность молодежи 

подготовка 

сообщений 

2 

1

8. 

Социологическое исследование 

молодежной культуры и субкультуры 

анализ 

нормативных 

правовых актов 

3 

1

9. 

Причины и условия 

возникновения молодежных субкультур 

и их типология 

разработка и 

реализация 

социального проекта 

3 

2

0. 

Молодежь в контексте 

сексуальных и семейно-брачных 

отношений 

анализ 

нормативных 

правовых актов 

2 

2

1. 

Статусные и ролевые гендерные 

особенности молодежи 

подготовка к 

интерактиву 

2 

2 Отражение потребности разработка и 2 
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2. молодежной семьи в программах 

государственной социальной политики 

реализация 

социального проекта 

2

3. 

Социальные девиации в 

молодежной среде 

Подготовка 

реферата 

2 

2

4. 

Саморазрушающий и здоровый 

образы жизни 

разработка и 

реализация 

социального проекта 

1 

2

5. 

Комплексный анализ причин 

преступности 

разработка и 

реализация 

социального проекта 

1 

2

6. 

Профилактика молодежной 

преступности, молодёжного 

экстремизма и терроризма 

подготовка 

реферата 

2 

2

7. 

Молодежь и религия в 

социологии молодёжи 

подготовка 

реферата 

3 

2

8. 

Религиозные институты в 

процессе социализации молодежи 

подготовка 

реферата 

3 

2

9. 

Организация социологического 

исследования проблем молодежи 

разработка и 

реализация 

социального проекта 

2 

3

0. 

Современные методы и центры 

исследования молодёжи 

подготовка 

реферата 

2 

3

1. 

Организация и проведение 

мониторинга деятельности учреждения, 

работающего с молодёжью   

подготовка 

реферата 

2 

3

2. 

Молодежь как позитивная сила 

развития общества 

подготовка 

реферата 

2 

3

3. 

Молодежные движения и 

неформальные объединения 

подготовка 

реферата 

1 

3

4. 

Принципы и цели молодежной 

политики 

подготовка 

реферата 

1 

3

5. 

Государственная молодежная 

политика: принципы, цели задачи 

молодежной политики в современной 

России 

подготовка 

реферата 

2 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрены) 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Молодежный парламентаризм в России (анализ интернет источников). 

2. Молодежные субкультуры (доклады). 

3. Концепции и теоретические подходы в контексте проблем 

формирования: патриотизма  

4. Характеристика положений конкурсов по патриотической и 

гражданской тематике. 

5. Обзор программ и моделей по формированию гражданской и правовой 
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культуры. 

6. Разработка и проведение мероприятия по теме «Выборы». 

7. Политические ожидания молодежи (социологический опрос). 

8. Сравнительный анализ волонтерского движения за рубежом и в России. 

9. Разработка кейсов для «Школы лидера». 

10. Программы формирования позитивно направленной социальной 

активности молодежи и гражданской ответственности в регионах России. 

11. Анализ эффективности студенческого самоуправления в ЯГПУ. 

12. Демократические параметры. 

13. Политические ценности. 

14. Политическое участие и политическое поведение. 

15. Мотивация политического поведения. 

16. Политическая социализация. 

17. Гражданская культура молодёжи. 

18. Общественно-политические институты современной России. 

19. Политические выборы и избирательные системы. 

20. Молодёжное самоуправление. 

21. Участие молодёжи в выборах. 

22. Протестная активность молодёжи. 

23. Роль СМИ в становлении гражданственности российской молодежи. 

24. Конкурсы по патриотической тематике. 

25. Молодежные лидеры в России. 

26. Молодежные организации в России. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Содержательное  

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: историю и теорию 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества; пути 

достижения образовательных 

результатов и способы оценки 

результатов обучения; 

нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи; требования 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

Участвует в научно-

практических мероприятиях 

осуществляемых учебным 

заведением, образовательными 

учреждениями; проявляет 

устойчивый интерес к научно-

методическим 

(профессионально-

ориентированным) 

информационным источникам; 

называет и описывает пути 

достижения образовательных 

результатов; называет и 

описывает способы оценки 

результатов обучения; 

перечисляет нормативные 

экзамен Вопросы 1-6 
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Уметь: реализовать в своей 

профессиональной деятельности 

историю и теорию построения и 

функционирования 

образовательных систем, 

понимание роли и места 

образования в жизни личности и 

общества, путей достижения 

образовательных результатов и 

способов оценки результатов 

обучения; нормативных 

документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

молодежи; требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

Владеть: формами и 

методами обучения; 

планированием и проведением 

учебных занятий 

документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

молодежи; использует 

адекватные формы и методы в 

процессе обучения; применяет 

знание федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

профессиональной 

деятельности; использует 

планирование в процессе 

обучения; составляет 

конспекты учебных занятий, 

использует их в активной 

практике 

Повышенный уровень    

Знать: знает историю, 

теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

Обосновывает роль и 

место образования в жизни 

личности и общества; отбирает 

и обосновывает пути 

экзамен Вопросы 1-6 

(приведение примеров) 
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образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества;  знает 

пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения;  знает нормативные 

документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

молодежи 

Уметь: разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

использовать и апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным; обучающихся 

достижения образовательных 

результатов и способы оценки 

результатов обучения; 

осуществляет педагогическую 

деятельность с учетом 

нормативных документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи; 

активно пользуется формами и 

методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.п.; разрабатывает 

(осваивать) и применяет 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде; использует 

и апробирует специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в образовании: 
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с ограниченными 

возможностями здоровья 

Владеть: формами и 

методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика 

и т.п.; способами осуществления 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

планированием и проведением 

учебных занятий 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

планирует и проводит учебные 

занятия 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2 

Способность осознать социальную значимость своей профессии, стремление 

к выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность 

нести за них ответственность 

Содержательное  

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать основные аспекты 

ответственности при 

выполнении профессиональной 

деятельности 

Уметь оценивать 

различные аспекты 

ответственности при 

выполнении профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует глубокое 

знание основных аспектов 

ответственности при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

осуществляет подбор приемов 

и техник, необходимых  для 

оценки различных аспектов 

ответственности при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

экзамен Вопросы 7-12 

Повышенный уровень: 

Владеть пониманием 

высокой значимости анализа 

социального контекста 

принимаемых решений и 

прогнозирования их 

последствий, с точки зрения 

конкретных 

Имеет целостное 

представление об  организации 

профессиональной 

деятельности по анализу 

социального контекста 

принимаемых решений и 

прогнозирования их 

последствий 

 

экзамен Вопросы 7-12 

(приведение примеров) 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 
готовность необходимости и способность к непрерывному 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни 

Содержательное  Основные признаки Форма  Средства 
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описание уровня уровня промежуточной 

аттестации 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

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, 

 

- называет основные 

характеристики технологий 

индивидуализированного 

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 

 

- при проектировании 

занятий обосновано 

определяет цели, владеет 

способом постановки целей на 

основе таксономии Б.Блума; 

- предлагает варианты 

экзамен Вопросы 13-19 
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самооценки и самокоррекции в 

рамках проектирования занятий 

с использованием 

образовательных технологий 

использования 

образовательных технологий 

для решения 

профессиональных задач 

психолога; 

 

 

- обосновывает выбор 

образовательной технологии 

для решения конкретной 

профессиональной задачи 

 

- 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 

 

- проектирует занятия 

для обучающихся на основе 

экзамен Вопросы 13-19 

(приведение примеров) 
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деятельности по использованию 

образовательных технологий для 

решения профессиональных 

задач; 

- навыками анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта для 

эффективного использования 

современных образовательных 

технологий 

образовательных технологий, 

ставит цели своей 

деятельности на занятии, 

предлагает критерии оценки 

качества использования 

образовательной технологии 

на занятии; 

 

 

- обосновывает 

целесообразность 

использования 

образовательных технологий в 

деятельности психолога, 

приводит примеры занятий 

психолога с обучающимися и 

родителями на основе 

конкретной образовательной 

технологии 

ПК-33 
Готовностью участвовать в организации гражданско-патриотического  

воспитания молодежи 

Содержательное  

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные Знает основные экзамен Вопросы 20-24 
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механизмы, фазы, факторы 

организации социальных 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи 

 Уметь: осуществляет 

поиск приемов и способов 

выявления проблем в 

политических и общественных 

движениях молодежи 

Владеть: навыками 

организации социальных 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи в практической 

деятельности по организации 

работы с молодежью. 

механизмы, фазы, факторы 

организации социальных 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи. 

Умеет на примере 

проанализировать степень 

успешности процесса 

патриотического воспитания 

молодежи, определить 

факторы, прокомментировать 

механизмы. 

В процессе решения 

учебных вопросов, организации 

мероприятий патриотической 

направленности, содержательно 

верно объясняет суть проблемы 

и причины ее возникновения 

Повышенный уровень 

Знать: Основные причины 

и пути преодоления негативного 

воздействия на формирование 

патриотизма у молодежи; 

Методы и формы 

организации патриотического 

воспитания, особенно с 

использованием современных 

теле-коммуникативных средств  

Самостоятельно 

разрабатывает и реализует 

социальные проекты 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи. 

Владеет навыками 

использования различных 

методов по организации и 

систематизации социальных 

экзамен Вопросы 20-24 

(приведение примеров) 
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Уметь: Подбирать методы 

и формы организации 

гражданско-патриотического 

воспитания с учетом 

особенностей различных групп 

молодежи. 

Владеть: Навыками 

использования форм и методов 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи в 

современных условиях, 

особенно с использованием 

современных 

телекоммуникативных средств 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи в различных 

государственных и 

общественных организациях, 

особенно с использованием 

современных 

телекоммуникативных средств 

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» Знает историю и теорию построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности и общества; пути достижения 

образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; нормативные 

документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; требования 
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федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Знает основные аспекты ответственности при выполнении профессиональной 

деятельности 

Знает  образовательные технологии, формирующие готовность к 

самоорганизации и самообразованию; 

Знает основные механизмы, фазы, факторы организации социальных проектов 

гражданско-патриотического воспитания молодежи 

 

«хорошо» Знает историю и теорию построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности и общества; пути достижения 

образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; нормативные 

документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; требования 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, допускает 

отдельные ошибки 

Знает основные аспекты ответственности при выполнении профессиональной 

деятельности, допускает отдельные ошибки 

Знает  образовательные технологии, формирующие готовность к 

самоорганизации и самообразованию, допускает отдельные ошибки 

Знает основные механизмы, фазы, факторы организации социальных проектов 

гражданско-патриотического воспитания молодежи, допускает отдельные ошибки 

 

«удовлетворительно» Знает историю и теорию построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности и общества; пути достижения 

образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; нормативные 

документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; требования 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, допускает 

существенные ошибки 

Знает основные аспекты ответственности при выполнении профессиональной 

деятельности, допускает существенные ошибки 

Знает  образовательные технологии, формирующие готовность к 

самоорганизации и самообразованию, допускает существенные ошибки 

Знает основные механизмы, фазы, факторы организации социальных проектов 

гражданско-патриотического воспитания молодежи, допускает существенные 

ошибки допускает отдельные ошибки 

 

«неудовлетворительно» Не знает историю и теорию построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности и общества; пути достижения 

образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; нормативные 

документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; требования 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Не знает основные аспекты ответственности при выполнении 

профессиональной деятельности 

Не знает  образовательные технологии, формирующие готовность к 

самоорганизации и самообразованию; 

Не знает основные механизмы, фазы, факторы организации социальных 

проектов гражданско-патриотического воспитания молодежи 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Молодежь в науке и образовании : проблемы и перспективы 

развития[Текст] : сб. материалов по итогам I Студен. науч.-практ. конф. 20 

мая2011 г. / Урал. гос. пед. ун-т ; Б. М. Игошев [и др.]. - Екатеринбург, 2011. - 

154 с.  

2. Политическая социология. Учебник. Рекомендовано УМО 

университетов России по социологии и социальной антропологии в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений/Под редакцией:

 Тощенко Ж.Р. 

3. Т. М.: ЮРАЙТ, 2012. - 624 с. Электронный ресурс: Университетская 

библиотека on-line/http://www.biblioclub.ru/book/95808/ 

б) дополнительная литература 

1. .Головина Е.С., Деев А.Л. /Практикум по использованию педагогических 

технологий.- Челябинск, 2004.-103 с. 

2. Буторина Т.С. Воспитание патриотизма средствами образования / Т. С. 

Буторина, Н. П. Овчинникова. - СПб.: КАРО, 2004. - 224 с. 

3. Веселкова Н.В., Прямикова Е.В./Социальная компетентность 

взросления.- Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005.- 290 с. 

4. Гражданское образование в российской школе / сост. Т. И. Тюляева. - М.: 

Астрель, 2003. - 605 с. 

5. Лутовинов В.И., Мельниченко И.И. Развитие патриотизма в России XXI 

века. - М.: Светотон, 2004. - 256 с. 

6. Молодёжный экстремизм как социально - политический феномен: 

материалы научно - практической конференции / Под ред. Лобовой Е.В., 

Шапко И.В. Издательство Урал. гос. пед. ун - та, 2008. - 180 с. 

7. Молодёжь России в начале XXI века: Коллективная монография / Под 

ред. профессора В.М. Филиппова. - М., 2007, 431 с. 

8. Певцова Е.А. Правовая культура и правовое воспитание в России на 

рубеже XX-XXIвеков / Рос. фонд правовых реформ. - М.: Новый учеб., 2003. - 

416 с. 

9. Яновский Р.Г. Идеология патриотизма // Р.Г. Яновский, В. Патрушев // 

Безопасность Евразии. - 2007 - № 2. - С. 412-419. 

в) программное обеспечение: Microsoft Office 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п

/п 

Назван

ие 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый    

для работы адрес 

1 EBSCO Универсальная база данных 

зарубежных полнотекстовых 

научных журналов по всем 

областям знаний. Содержит 

Доступ с любого 

рабочего места на 

территории 

Университета 

http://legacy.uspu.ru/ecweb/selected.html
http://legacy.uspu.ru/ecweb/selected.html
http://legacy.uspu.ru/ecweb/selected.html
http://legacy.uspu.ru/ecweb/selected.html
http://legacy.uspu.ru/ecweb/selected.html
http://www.biblioclub.ru/book/95808/
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электронные версии 

периодических изданий, 

предлагаемых  

компаниейEBSCOPablishing.  

2 Электро

нная 

библиотека 

диссертаций 

Российской 

Государственн

ой Библиотеки 

Российская Государственная 

библиотека (РГБ) является 

хранилищем подлинников 

диссертаций по всем областям 

знаний. 

http://diss.rsl.ru/ 

Доступ из сети 

Интернет 

3 Универс

альные базы 

данных 

Издания по общественным 

и гуманитарным наукам 

http://www.ebiblio

teka.ru/search/simple/ 

4 Универс

итетская 

библиотека 

онлайн 

Является информационно-

образовательным порталом, 

предоставляющим коллекции 

электронных книг и другие 

информационные сервисы. 

http://www.biblioc

lub.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 Электро

нная 

библиотека 

полнотекстов

ых 

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 Psycholo

gy.ru 

Специализированный 

электронный ресурс, по которому 

представлена возможность 

http://psychology.r

u/info 

Доступ из сети 

http://diss.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://book/
http://elib.guu.ru/
http://psychology.ru/info
http://psychology.ru/info
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работы с книгами по психологии, 

публикациями, психологическими 

тестами. 

Интернет 

9 ЭБС 

"Koob.ru” 

"Koob.ru” - это самая 

большая электронная библиотека 

Рунета. Библиотека бесплатных 

электронных книг.  

http://koob.ru 

Доступ из сети 

Интернет 

1

0 

Портал 

Psicho.org.ua 

Портал Psicho.org.ua - 

электронная библиотека, 

посвященная психологии и 

другим наукам. 

http:// 

psicho.org.ua 

Доступ из сети 

Интернет 

1

1 

Универс

итетская 

информацион

ная 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.ms

u/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 «Молодёжь в общественно - политической жизни общества» 

для экзаменационной оценки «отлично» в формате БРС необходимо набрать 

100 баллов; для оценки «хорошо» – 75, для оценки «удовлетворительно» – не 

менее 51. Нужное количество баллов складывается при выполнении 

различных учебных заданий, в том числе практического характера, за реферат, 

http://koob.ru/


 197 

при оценивании качества работы студента на семинарских занятиях, за работу 

с учебной литературой, подготовку сообщений, анализ нормативных правовых 

актов, подготовку к интерактиву, разработку и реализацию социального 

проекта. Систематическое непосещение студентом лекций и других учебных 

занятий без уважительной причины может быть основанием для применения 

преподавателем иных форм оценки качества знаний.  

Лекционные, семинарские и практические 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 работа 

с рекомендованной литературой обязательна. 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. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных 

пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к практическим и семинарским занятиям 

рекомендуется взаимное обсуждение материала, 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.  

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. 

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; 
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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. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение целого спектра 

работ: 

 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. 

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) 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 при 

подготовке к занятиям, соотнесите темы электронных материалов с 

вопросами контрольных работ и экзамена (это поможет подготовиться к 

промежуточной и итоговой аттестации); 
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 выберите из проблемного поля курса тему для углубленного изучения 

(она может быть связана с 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 и их формулировки 

в глоссарии не должны противоречить 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; 

 связь с другими источниками (есть ли ссылки). 

Составление конспектов-схем как один из вариантов учебной деятельности 

предполагает графическое отражение взаимосвязей понятий (например, 

понятий «реабилитационное пространство» и «реабилитационная среда»), а 

также выделение разных уровней того или иного процесса или явления. 

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 
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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 по 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. 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения 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.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 

классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 

источников. 

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, 
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использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

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

рисунков, схем (необязательная часть). 

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 

Критерии  Показатели 

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  - отсутствие орфографических и 
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Макс. - 15 баллов синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, 

кроме общепринятых; 

- литературный стиль 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100-балльной шкале, баллы переводятся в 

оценки успеваемости следующим образом:  

o 86 – 100 – «отлично»;  

o 70 – 75  – «хорошо»;  

o 51 – 69  – «удовлетворительно; 

o менее 51 – «неудовлетворительно». 

Эссе – (от фр. essai «попытка, проба, очерк», лат. exagium 

«взвешивание») — литературный жанр прозаического сочинения небольшого 

объёма и свободной композиции (Википедия). Эссе как вид учебной 

деятельности студента – самостоятельное сочинение-размышление студента. 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Правовая база ООН по вопросам общественно-политической активности 

молодежи. 

2. Правовая база РФ по вопросам общественно-политической активности 

молодежи. 

3. Особенности общественно-политической системы РФ. Общественно-

политические институты современной России. Вовлечение молодежи в 

деятельность органов законодательной и исполнительной власти. 

4. Модели политического поведения молодежи. 

5. Молодежные политические субкультуры. 

6. Понятие патриотизма, современные подходы, концептуальные 

основания. 

7. Проблемы патриотического воспитания в отечественной педагогике. 

8. Содержание, принципы гражданского и патриотического воспитания в 

системе ГМП. 

9. Институты государственной и общественной молодежной политики. 

10. Региональная молодежная политика. 

11. Роль СМИ в становлении гражданственности российской молодежи. 

12. Программы и модели по формированию гражданской и правовой 

культуры. 

13. Рождение партий и их роль в современной политической жизни 

молодежи. 

14. Партийные программы развития государственной молодежной 

политики. 

15. Политические ожидания молодежи. 

16. Характеристика молодежных отделений партий. 

17. Принципы социальной политики. 

18. Человек, группа, коллектив как субъекты социальной активности. 

19. Гражданская ответственность - условия развития социальной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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самоорганизации молодежи. 

20. Сравнительная характеристика волонтерских движений в России и за 

рубежом. 

21. Типы политического лидерства и предпочтения молодежи. 

22. Молодежное лидерство и самоуправление. 

23. Программы и модели формирования позитивно направленной 

социальной активности молодежи и гражданской ответственности. 

24. Опыт эффективного самоуправления в регионах России. 

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, телевизор, проигрыватель 

для дисков, интерактивная доска. 

16.Интерактивные формы занятий (30 час.) 

№ 

п

/п 

Темы дисциплины 
Форма проведения 

занятия 

Тру

доемкост

ь (час.) 

1

. 

Политическая жизнь 

общества: понятие, 

содержание. Уровни 

политической жизни. 

Коллективная 

мыслительная деятельность 

4 

2

. 

Политическое 

поведение: виды, 

функциональная роль.  

Деловая игра 

(подготовка соцпроекта) 

2 

3

. 

Ориентации молодежи 

в политике.  

Коллективная 

мыслительная  деятельность 

2 

4

. 

Формы участия 

молодежи в политической 

жизни страны. 

Метод проектов 2 

5

. 

Политическая 

активность молодежи: 

сущность, типология.  

Метод проектов 

(подготовка соцпроекта) 

2 

6

. 

Политическая 

социализация: природа и 

основные формы.  

Метод проектов 

(подготовка соцпроекта) 

2 

7

. 

Политическая культура 

и ее функции в общественной 

жизни и политическом 

процессе. 

Коллективная 

мыслительная деятельность 

2 

8

. 

Организация в 

молодежной сфере. Модели 

управления в молодежной 

Коллективная 

мыслительная деятельность 

2 
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организации. 

9

. 

Характеристика 

массовых политических 

акций, закрепленных в 

законодательстве РФ.  

Метод проектов 

(моделирование реализации 

соцпроекта) 

2  

1

0. 

Политическая партия, 

как ключевой субъект 

политического процесса.  

Метод проектов 

(моделирование реализации 

соцпроекта) 

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 В

сего 

часов 

Семестры  

I

I 

   

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) 121 121    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  20 20    

Другие виды самостоятельной работы,  101 101    

в том числе      

работа с учебной литературой 26 26    

конспектирование 25 25    

подготовка к занятиям практического 

(семинарского) характера 

30 30    

подготовка социального проекта 30 30    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Экзам

ен 

9 

Экзам

ен 

9 

   

Общая трудоемкость 144  час 

4  зачетных единиц 

144 144    

4 4    
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17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Л

екц

ии  

П

ракт. 

заняти

я 

(семин

ары) 

Л

абор

. 

заня

тия 

С

амост

. 

работ

а 

студ. 

В

сего 

часо

в 

1

. 

Специфика молодежи как субъекта 

политической жизни общества 

2   24 2

6 

1

.1. 

Политическая жизнь общества: 

понятие, содержание. Уровни политической 

жизни. 

2   12  

1

.2. 

Демократические параметры. Личность 

как субъект политики. Политическая 

субъектность: понятие, сущность. 

   12  

2

. 

Политическое поведение и участие 

молодежи 

2   24 2

6 

2

.1. 

Политическое поведение: виды, 

функциональная роль.  

2   12  

2

.2. 

Специфика политического поведения 

молодежи.  

   12  

3

. 

Политическое участие: сущность, виды. 2   24 2

6 

3

.1. 

Участие молодежи в общественно-

политической жизни и социальных 

инициативах 

2   12  

3

.2. 

Ориентации молодежи в политике.     12  

4

. 

Вовлечение молодых людей в 

общественно-политическую практику как 

задача демократического развития. 

 4  24 2

8 

4

.1. 

Предпосылки и характер включения 

личности в политический процесс. 

 2  12  

4

.2. 

Модели политического поведения 

молодежи как субъекта социальной 

активности 

 2  12  

5 Формы участия молодежи в  4  25 2
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. политической жизни страны. 9 

5

.1. 

Активистское и пассивное 

политическое поведение. Массовое 

политическое поведение. 

 2  12  

5

.2. 

Политическая социализация 

современной российской молодежи: 

проблемы социализации и пути её 

оптимизации 

 2  13  

 Аттестация     9 

Всего: 6 8  121 1

44 

17.2.3. Лекции 

№ 

п

/п 

Тематика лекций Тр

удоемкос

ть (час.) 

1

. 

Политическая жизнь общества: понятие, содержание. 

Уровни политической жизни.. 

2 

2

. 

Политическое поведение: виды, функциональная роль.  2 

3

. 

Участие молодежи в общественно-политической жизни и 

социальных инициативах 

2 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предполагается) 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п

/п 

№ 

раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических  

занятий (семинаров) 

Трудое

мкость 

(час.) 

1

. 

1 Предпосылки и характер включения 

личности в политический процесс. 

2 

2

. 

2 Модели политического поведения 

молодежи как субъекта социальной активности 

2 

3

. 

3 Активистское и пассивное политическое 

поведение. Массовое политическое поведение. 

4 

4

. 

4 Политическая социализация современной 

российской молодежи: проблемы социализации 

и пути её оптимизации 

2 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п

/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Тру

доемкост

ь (час.) 

1

. 

Организационно-

правовые формы 

молодежных организаций. 

Классификация 

неправительственных 

молодежных организаций 

по типам политического 

участия. 

работа с учебной 

литературой 

24 

подготовка социального 

проекта 

конспектирование 

подготовка к занятиям 

практического (семинарского) 

характера 

2

. 

Характеристика 

массовых политических 

акций, закрепленных в 

законодательстве РФ. 

работа с учебной 

литературой 

24 

подготовка социального 

проекта 

конспектирование 

подготовка к занятиям 

практического (семинарского) 

характера 

3

. 

Влияние 

современных 

политических партий 

России на молодежь и 

студентов Политическая 

партия, как ключевой 

субъект политического 

процесса. 

работа с учебной 

литературой 

24 

подготовка социального 

проекта 

конспектирование 

подготовка к занятиям 

практического (семинарского) 

характера 

4

. 

Специфика 

молодежных организаций 

как формы 

самоорганизации молодых 

граждан в современной 

России 

работа с учебной 

литературой 

24 

подготовка социального 

проекта 

подготовка к занятиям 

практического (семинарского) 

характера 

подготовка реферата 

конспектирование 

5

. 

Роль общественно-

политических институтов 

современной России в 

процессе политической 

социализации молодых 

граждан. 

подготовка реферата 25 

конспектирование 

работа с учебной 

литературой 

подготовка социального 

проекта 

подготовка к занятиям 

практического (семинарского) 
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характера 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технологии гражданского воспитания в 

современном обществе» – формирование основ технологии развития 

гражданского начала в структуре личности современного молодого человека. 

Основными задачами курса являются: 

понимание актуальных вопросов гражданского воспитания, типов 

политического лидерства и предпочтений молодежи; программ и моделей 

формирования позитивно направленной социальной активности молодежи; 

содержания понятия «гражданственность» как культурно-исторического 

феномена, современных подходов к нему и его концептуальных оснований; 

овладение навыками практической деятельности в рамках молодежных 

объединений по осуществлению гражданского воспитания, 

развитие умений реализовать федеральные и региональные 

программыгражданского воспитания молодежи. 

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

Дисциплина включена в вариативнуючасть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); владением навыками составления научных 

обзоров, аннотаций, рефератов и отчётов по результатам исследований по 

молодежной проблематике (ПК-3). 

Студент должен:  

- знать систему взглядов и представлений о человеке, обществе, 

культуре, науке в современном мире; основные общенаучные методы 

исследования; где и как искать специальную литературу, в которой может 

содержаться информация по улучшению проведения научных разработок,  

- обладать умениями: использовать научные положения и категории для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки;  представлять результаты своих исследований и 

размышлений в компактной доходчивой форме, работать со специальной 

литературой: учитывая контекст, выделяя в ее содержании то, что имеет 

отношение к стоящей перед ним задаче, демонстрируя способности к 

обобщению, сопоставлению и критике; собирать и систематизировать 

научную литературу и материал по проблеме исследования, анализировать и 

оценивать научные материалы и публикации по проблеме исследования; 

выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем 

на семинарах, коллоквиумах, научно-практических конференциях; выбирать 

методы, соответствующие целям и задачам исследования; 

- владеть способами философского мышления; навыками чтения и 

анализа философской и социогуманитарной литературы; соотносить с 
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теоретическими положениями и содержанием специальной литературы 

практические условия исследовательской деятельности; владеть основами 

теоретико-эмпирических методов научных исследований; навыками 

написания и составления библиографических списков, обзоров, эссе, 

рефератов, аннотаций и т.п. в соответствии с существующими требованиями; 

владеть навыками выявления актуальной проблемы исследования, навыками 

презентации результатов своей исследовательской деятельности, участвовать 

в подготовке эмпирических исследований по молодежной проблематике 

Дисциплина «Технологии гражданского воспитания в современном 

обществе» является предшествующей для таких дисциплин, как Молодежь в 

общественно-политической жизни общества, Гражданское воспитание. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-17, ПК-18, ПК-31. 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Профессиональные компетенции:ПК-17, ПК-18, ПК-31 

ПК-

17 

Способностью 

участвовать в 

организации проектов 

гражданско-

патриотического 

воспитания молодежи 

 

Знать: 

цель, задачи, объект, 

предмет, основные категории, 

функции, закономерности и 

принципы гражданско-гражданского 

воспитания в современных 

условиях; 

Сущностные черты 

осуществления воспитательного 

процесса;  

 

Уметь: 

определять влияние 

различных факторов на организацию 

социальных проектов гражданско-

гражданского воспитания молодежи 

 

 

Владеть: 

навыками организации 

социальных проектов гражданско-

гражданского воспитания молодежи 

в практической деятельности по 

организации работы с молодежью. 

Выбор 

информационных 

источников, 

доклады на 

семинарах, 

дискуссии, эссе  

 

Работа с 

компьютерными 

базами данных,  

выбор 

информационных 

источников, 

доклады на 

семинарах, 

обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ 

и исследований 

 

Выбор 

информационных 

источников, 

доклады на 

Доклад 

Реферат 

 

Базовый уровень: 

Знать:основные 

механизмы, фазы, факторы 

организации социальных 

проектов гражданско-

гражданского воспитания 

молодежи 

 Уметь: осуществляет 

поиск приемов и способов 

выявления проблем в 

политических и общественных 

движениях молодежи 

Владеть:навыками 

организации социальных 

проектов гражданско-

гражданского воспитания 

молодежи в практической 

деятельности по организации 

работы с молодежью.  

Повышенный уровень: 

Знать:Основные при-

чины и пути преодоления 

негативного воздействия на 

формирование патрио-тизма у 

молодежи; 
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семинарах, 

дискуссии, эссе 

Методы и формы 

организации гражданского 

воспитания, особенно с 

использованием современных 

теле-коммуникативных 

средств Уметь:Подбирать 

методы и формы организации 

гражданско-гражданского 

воспитания с учетом 

особенностей различных 

групп молодежи. 

Владеть:Навыками 

использования форм и 

методов гражданско-патри-

отического воспитания 

молодежи в современных 

условиях, особенно с 

использованием современных 

телекоммуникативных средств 

ПК-

18 

Умение 

использовать 

социальные 

технологии в 

выявлении проблем в 

политических и 

общественных 

движениях молодежи 

Знать: 

где и как искать 

специальную литературу, в которой 

может содержаться информация о 

политических и общественных 

движениях молодежи; средства и 

методы систематизации полученных 

данных   

 

 

Уметь: 

представлять результаты 

своей работы и размышлений в 

компактной доходчивой форме; 

работать со специальной 

Выбор 

информационных 

источников, 

доклады на 

семинарах, 

дискуссии, эссе  

 

Работа с 

компьютерными 

базами данных,  

выбор 

информационных 

источников, 

доклады на 

семинарах, 

Доклад 

Реферат 

 

Базовый уровень: 

Знать: теоретико-мето-

дологическую основу 

различных социальных 

технологий 

Уметь: осуществляет 

поиск приемов и способов 

выявления проблем в 

политических и общественных 

движениях молодежи 

Владеть: умениями 

организовывать процесс сбора 

информации  

Повышенный уровень: 
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литературой – учитывая контекст, 

выделяя в ее содержании то, что 

имеет отношение к стоящей перед 

ним задаче; демонстрируя 

способности к обобщению, 

сопоставлению и критике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

способностью соотносить с 

теоретическими положениями и 

содержанием специальной 

литературы практические условия 

сложившихся ситуаций; приемами и 

методами выявления проблем в 

политических и общественных 

движениях молодежи 

обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ 

и исследований 

 

Выбор 

информационных 

источников, 

доклады на 

семинарах, 

дискуссии, эссе 

Знать: принципы и 

особенности социальных 

технологий 

выявления проблем  в 

политических и общественных 

движениях молодежи; формы 

логического мышления и 

базовые средства 

методологического анализа 

конкретных приемов и 

способов по осуществлению 

анализа сложившейся в 

обществе ситуации  

Уметь: анализирует 

принципы и особенности 

социальных технологий 

выявления проблем в 

политических и общественных 

движениях молодежи 

Владеть: навыками 

логического мышления и 

базовыми средствами 

методологического анализа 

конкретных приемов и 

способов по осуществлению 

анализа сложившейся в 

обществеситуации  

ПК-

31 

«Способность 

выявлять проблемы в 

молодежной среде и 

вырабатывать их 

организационные 

решения в области 

занятости, 

Знать:   

 проблемы в 

молодежной среде,  

 способы 

взаимодействия с объединениями и 

организациями, представляющими 

интересы молодежи; современные 

Выбор 

информационных 

источников, 

доклады на 

семинарах, 

дискуссии, эссе  

 

Доклад 

Реферат 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

проблемы в 

молодежной среде,  

Уметь:  

вырабатывать 

организационные решения 
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трудоустройства, 

предпринимательства, 

быта и досуга и 

взаимодействовать с 

объединениями и 

организациями, 

представляющими 

интересы молодежи» 

 

технологии решения проблем 

молодежи; 

 формы и методы 

контроля качества образования. 

Уметь: 

 вырабатывать 

организационные решения проблем 

в области занятости, 

трудоустройства, 

предпринимательства,  

 организовать 

информационное обеспечение 

молодежи по реализации 

молодежной политики, 

взаимодействие с молодежными 

СМИ 

 анализировать 

результаты деятельности. 

Владеть: 

 навыками 

организации помощи в решении 

проблем молодежи, 

 навыками 

планирования собственной 

деятельности; 

 опытом 

информационного обеспечения 

молодежи по вопросам молодежной 

политики 

 

Работа с 

компьютерными 

базами данных,  

выбор 

информационных 

источников, 

доклады на 

семинарах, 

обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ 

и исследований 

 

Выбор 

информационных 

источников, 

доклады на 

семинарах, 

дискуссии, эссе 

проблем в области занятости, 

трудоустройства, 

предпринимательства, 

Владеть:  

навыками организации 

помощи в решении проблем 

молодежи, 

Повышенный уровень: 

Знать:   

проблемы в 

молодежной среде,  

способы 

взаимодействияс 

объединениями и 

организациями, 

представляющими интересы 

молодежи; современные 

технологии решения проблем 

молодежи; 

формы и методы 

контроля качества 

образования. 

Уметь: 

вырабатывать 

организационные решения 

проблем в области занятости, 

трудоустройства, 

предпринимательства,  

организовать 

информационное обеспечение 

молодежи по реализации 

молодежной политики, 

взаимодействие с 

молодежными СМИ 
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анализировать 

результаты деятельности. 

Владеть:  

навыками организации 

помощи в решении проблем 

молодежи, 

навыками 

планирования собственной 

деятельности; 

опытом 

информационного 

обеспечения молодежи по 

вопросам молодежной 

политики 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы В

сего 

часов 

Семестры 

6 7   

Контактная работа с преподавателем (всего)  3

6 

3

6 

  

В том числе:      

Лекции  1

4 

1

6 

  

Практические занятия (ПЗ)  2

2 

2

0 

  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  7

2 

   

В том числе:      

Реферат  1

0 

   

Другие виды самостоятельной работы: 

Подготовка докладов 

Подготовка презентаций 

Работа с дитературой (обзор статей) 

  

2

2 

2

0 

2

0 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) З

ачет 

с 

оценкой 

з

ачет 

З

ачет с 

оценк

ой 

  

Общая трудоемкость  144 часа 

4  зачетных единицы 

1

44 

1

08 

3

6 

  

4 3 1   

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п

/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1

. 

Сущность, цели и 

содержание гражданского 

образования и воспитания 

Совершенствование процесса гражданского 

воспитания: 

-   продолжение и расширение работы по 

патриотическому воспитанию на всех уровнях деятельности 

институтов государственной власти; 

-   определение приоритетных направлений работы 

по патриотическому воспитанию на современном этапе; 
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-   обогащение содержания гражданского воспитания; 

-   развитие форм и методов гражданского 

воспитания на основе новых информационных технологий; 

- усиление патриотической направленности в курсах 

социально-гуманитарных дисциплин; 

-   разработка учебных курсов по истории Отечества, 

российской науки и техники применительно к каждой 

специальности; 

-   воспитание гордости за Российское государство, 

его свершения; 

-   увековечение памяти воинов, погибших при 

защите Отечества; 

-   воспитание готовности к достойному и 

самоотверженному служению обществу и государству, к 

выполнению обязанностей по защите Отечества; 

- обеспечение взаимодействия субъектов Российской 

Федерации в работе по патриотическому воспитанию; 

-   повышение качества функционирования как 

отдельных элементов системы гражданского воспитания, так 

и всей системы в целом; 

-   совершенствование системы управления 

процессом гражданского воспитания; 

-   проведение экспертизы гуманитарных и 

воспитательных программ с целью выявления особенностей 

формирования патриотических чувств у детей, юношества и 

других категорий граждан Российской Федерации; 

совершенствование системы подготовки специалистов в 

области гражданского воспитания; 

-   повышение эффективности работы по 

патриотическому воспитанию путем нормативно-правового 

регулирования процессов, протекающих в системе 

гражданского воспитания 

2

. 

Модели гражданского 

воспитания в современных 

условиях 

Развитие   научно-теоретических   и   методических   

основ   гражданского воспитания 

Системой мер по развитию научно-теоретических и 

методических основ гражданского воспитания 

предусматривается: 

-   продолжение исследований в сфере гражданского 

воспитания и использование их результатов в практической 

деятельности; 

-   разработка методических рекомендаций по 

проблемам формирования и развития личности патриота 

России; 

- разработка комплекса учебных и специальных 

программ и методик в области гражданского воспитания; 

разработка форм, методов и средств гражданского 

воспитания различных категорий граждан Российской 

Федерации; 

разработка модели реализации основных 

направлений деятельности институтов государственной 

власти по патриотическому воспитанию и ее апробация; 
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изучение и обобщение передового опыта в области 

гражданского воспитания для его внедрения в практику 

патриотической работы 

3

. 

Гражданское 

образование в России и за 

рубежом 

Координация деятельности  общественных  

организаций  (объединений)  в интересах гражданского 

воспитания 

Системой мер по координации деятельности 

общественных организаций (объединений) в интересах 

гражданского воспитания предусматривается: 

создание условий для участия общественных 

организаций (объединений) и творческих союзов в работе по 

патриотическому воспитанию; 

активизация участия учреждений культуры, 

общественных организаций (объединений), представителей 

творческой интеллигенции в военно-шефской работе, 

направленной на приобщение военнослужащих к богатствам 

российской и мировой культуры; 

развитие активных форм общественного 

воспитательного воздействия на формирование 

гражданского сознания граждан Российской Федерации 

4

. 

Методы, способы и 

приемы гражданского 

воспитания 

Использование    государственных    символов    

России    в    патриотическом воспитании 

Роль историко-патриотических музеев, школьных 

музеев, музеев предприятий и учреждений в деле 

гражданского воспитания 

молодежи.  Организация        и    проведение  

выставок патриотической направленности. Организация   и   

проведение   фестивалей   и   конкурсов   по   

патриотической тематике. 

Привлечение   туристско-краеведческой   работы к  

делу гражданского воспитания молодежи 

5

. 

Понятие 

«гражданственность». 

Проблемы гражданского 

воспитания 

Понятие «гражданственность». Проблемы 

гражданского воспитания. Гражданственность в контексте 

современных социально-политических реалий. Понятие 

«толерантность». Приемы и методы воспитания 

толерантности 

6

. 

Гражданственность в 

контексте современных 

социально-политических 

реалий. Гражданственность и 

экстремизм 

Гражданственность и экстремизм. Гендерный аспект 

гражданского воспитания молодежи 

 

7

. 

Сущность социального 

служения и добровольчества 

Понятия «добровольчество» и «социальное 

служение». Особенности проявления акта доброй воли в 

аспекте гражданско-гражданского воспитания молодежи. 

Роль поисковой работы в деле гражданского воспитания 

молодежи 

8

. 

Опыт деятельности  

общественных  организаций  

(объединений) в интересах 

гражданского воспитания 

Феномен детской и молодежной инициативы. 

Социально-педагогическая сущность инициативы. История 

поддержки детских и  молодежных инициатив в России и за 

рубежом. Концепция муниципальной системы социально-
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 педагогической поддержки молодежных инициатив. 

Продвижение и поддержка общественных инициатив 

молодежной организации. 

9

. 

Информационное 

обеспечение в области 

гражданского воспитания 

 

Информационное обеспечение в области 

гражданского воспитания 

Системой мер по информационному обеспечению в 

области гражданского воспитания предусматривается: 

создание условий для более широкого участия 

средств массовой информации в пропаганде 

гражданственностьа, формирование государственного заказа 

на производство продукции патриотической направленности 

организациями культуры, искусства и средствами массовой 

информации; 

противодействие попыткам дискредитации, 

девальвации патриотической идеи в средствах массовой 

информации, произведениях литературы и искусства; 

поддержка и содействие расширению 

патриотической тематики в телевизионных программах, 

изданиях периодической печати, произведениях литературы 

и искусства; 

содействие развитию творческого потенциала 

журналистов, писателей, кинематографистов в области 

гражданского воспитания; 

обеспечение работникам средств массовой 

информации доступа к информационным ресурсам архивов, 

музеев, библиотек для подготовки материалов по 

патриотическому воспитанию 

1

0. 

Формы и методы 

проведения научно-

исследовательской работы по 

проблемам гражданского 

воспитания 

 

Использование    государственных    символов    

России    в    патриотическом воспитании 

В целях регламентации использования 

государственных символов России в патриотическом 

воспитании предусматривается: 

издание пособий, организационных и методических 

рекомендаций по использованию государственных символов 

России и символов субъектов Российской Федерации в 

патриотическом воспитании; 

создание условий для расширения выпуска 

полиграфической продукции с изображением 

государственных символов России, обеспечение этой 

продукцией образовательных учреждений, учреждений 

культуры, воинских частей, общественных организаций 

(объединений), патриотических клубов и центров; 

проведение всероссийских конкурсов, семинаров, 

конференций, выставок и экспозиций по вопросам 

гражданского воспитания граждан с использованием 

государственных символов России; 

организация изучения в образовательных 

учреждениях государственной символики России, порядка 

официального использования государственного флага, герба 

и гимна Российской Федерации; 

информационное обеспечение и подготовка 

организаторов гражданского воспитания по вопросам 
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использования государственной символики России в 

воспитательной работе. 

1

1. 

Нормативно-правовое 

обеспечение гражданского 

воспитания молодежи 

Государственные программы гражданского 

воспитания граждан Российской Федерации». Концепции 

гражданского воспитания граждан. Законодательные акты 

Ярославской области 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п

/п 

Наименования 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

. 

Молодежь в общественно-

политической жизни общества 

     + + +   + 

2

. 

Гражданское воспитание 

молодежи 

+   +  +     + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Л

екции 

П

ракт. 

занятия 

(семинар

ы) 

Л

абор. 

занятия 

С

амост. 

работа 

студ. 

В

сего 

часов 

1

. 

Сущность, цели и содержание 

гражданского образования и воспитания 

4 4  8 1

6 

1

.1. 

Сущность, цели и содержание 

гражданского образования и воспитания 

4   4 8 

1

.2. 

Сущность, цели и содержание 

гражданского образования и воспитания 

 4  4 8 

2

. 

Модели гражданского воспитания в 

современных условиях 

2 4  6 1

2 

2

.1. 

Модели гражданского воспитания в 

современных условиях 

2   2 4 

2

.2. 

Модели гражданского воспитания в 

современных условиях 

 4  4 8 

3

. 

Гражданское образование в России и за 

рубежом 

2 2  6 1

0 

3

.1. 

Гражданское образование в России и за 

рубежом 

2   2 4 

3

.2. 

Гражданское образование в России и за 

рубежом 

 2  4 6 

4

. 

Методы, способы и приемы 

гражданского воспитания 

2 4  6 1

2 
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4

.1. 

Методы, способы и приемы 

гражданского воспитания 

2   2 4 

4

.2. 

Методы, способы и приемы 

гражданского воспитания 

 4  4 8 

5

. 

Понятие «гражданственность». 

Проблемы гражданского воспитания 

2 4  6 1

2 

5

.1. 

Понятие «гражданственность». 

Проблемы гражданского воспитания 

2   2 4 

5

.2. 

Понятие «гражданственность». 

Проблемы гражданского воспитания 

 4  4 8 

6

. 

Гражданственность в контексте 

современных социально-политических реалий. 

Гражданственность и экстремизм 

4 4  6 1

4 

6

.1. 

Гражданственность в контексте 

современных социально-политических реалий. 

Гражданственность и экстремизм 

4   2 6 

6

.2. 

Гражданственность в контексте 

современных социально-политических реалий. 

Гражданственность и экстремизм 

 4  4 8 

7

. 

Сущность социального служения и 

добровольчества 

4 4  6 1

4 

7

.1. 

Сущность социального служения и 

добровольчества 

4   2 6 

7

.2. 

Сущность социального служения и 

добровольчества 

 4  4 8 

8

. 

Опыт деятельности  общественных  

организаций  (объединений) в интересах 

гражданского воспитания 

2 4  8 1

4 

8

.1. 

Опыт деятельности  общественных  

организаций  (объединений) в интересах 

гражданского воспитания 

2   4 6 

8

.2. 

Опыт деятельности  общественных  

организаций  (объединений) в интересах 

гражданского воспитания 

 4  4 8 

9

. 

Информационное обеспечение в 

области гражданского воспитания 

2 4  6 1

2 

9

.1. 

Информационное обеспечение в 

области гражданского воспитания 

2   2 4 

9

.2. 

Информационное обеспечение в 

области гражданского воспитания 

 4  4 8 

1

0. 

Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по проблемам 

гражданского воспитания 

2 4  6 1

2 
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1

0.1 

Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по проблемам 

гражданского воспитания 

2   2 4 

1

0.2 

Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по проблемам 

гражданского воспитания 

 4  4 8 

1

1. 

Нормативно-правовое обеспечение 

гражданского воспитания молодежи 

4 4  8 1

6 

1

1.1 

Нормативно-правовое обеспечение 

гражданского воспитания молодежи 

4   4 8 

1

1.1. 

Нормативно-правовое обеспечение 

гражданского воспитания молодежи 

 4  4 8 

Всего: 3

0 

4

2 

 7

2 

1

44 

6. Лекции 

№ 

п

/п 

Тематика лекций Тр

удоемкост

ь (час.) 

1

. 

Сущность, цели и содержание гражданского образования и воспитания 4 

2

. 

Модели гражданского воспитания в современных условиях 2 

3

. 

Гражданское образование в России и за рубежом 2 

4

. 

Методы, способы и приемы гражданского воспитания 2 

5

. 

Понятие «гражданственность». Проблемы гражданского воспитания 2 

6

. 

Гражданственность в контексте современных социально-политических 

реалий. Гражданственность и экстремизм 

4 

7

. 

Сущность социального служения и добровольчества 4 

8

. 

Опыт деятельности общественных  организаций (объединений) в интересах 

гражданского воспитания  

2 

9

. 

Информационное обеспечение в области гражданского воспитания 2 

1

0. 

Формы и методы проведения научно-исследовательской работы по 

проблемам гражданского воспитания 

2 

1

1. 

Нормативно-правовое обеспечение гражданско-гражданского воспитания 

молодежи. 

4 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8. Практические занятия (семинары) 
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№ 

п

/п 

№ 

раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Тру

доемкость 

(час.) 

1

. 

1 Сущность, цели и содержание гражданского образования 

и воспитания 

4 

2

. 

2 Модели гражданского воспитания в современных 

условиях 

4 

3

. 

3 Гражданское образование в России и за рубежом 2 

4

. 

4 Методы, способы и приемы гражданского воспитания 4 

5

. 

5 Понятие «гражданственность». Проблемы гражданского 

воспитания 

4 

6

. 

6 Гражданственность в контексте современных социально-

политических реалий. Гражданственность и экстремизм 

4 

7

. 

7 Сущность социального служения и добровольчества 4 

8

. 

8 Опыт деятельности  общественных  организаций  

(объединений) в интересах гражданского воспитания 

4 

9

. 

9 Информационное обеспечение в области гражданского 

воспитания 

4 

1

0. 

10 Формы и методы проведения научно-исследовательской 

работы по проблемам гражданского воспитания 

4 

1

1. 

11 Нормативно-правовое обеспечение гражданского 

воспитания молодежи 

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 

Трудо

емкость (час.) 

1

.1. 

Сущность, цели и 

содержание гражданского 

образования и воспитания 

Выступить с обзором статьи по 

проблемам теории и практики 

гражданско-гражданского воспитания 

молодежи 

4 

1

.2. 

Сущность, цели и 

содержание гражданского 

образования и воспитания 

Выступить с обзором статьи по 

проблемам теории и практики 

гражданско-гражданского воспитания 

молодежи 

4 

2

.1. 

Модели гражданского 

воспитания в современных 

условиях 

Подготовить презентации 2 

2

.2. 

Модели гражданского 

воспитания в современных 

условиях 

Подготовить презентации 4 
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3

.1. 

Гражданское образование в 

России и за рубежом 

Подготовить доклады  и 

презентации. Сравнительный анализ 

2 

3

.2. 

Гражданское образование в 

России и за рубежом 

Подготовить доклады  и 

презентации. Сравнительный анализ 

4 

4

.1. 

Методы, способы и 

приемы гражданского воспитания 

Выступить с обзором статьи по 

проблемам теории и практики 

гражданско-гражданского воспитания 

молодежи 

2 

4

.2. 

Методы, способы и 

приемы гражданского воспитания 

Выступить с обзором статьи по 

проблемам теории и практики 

гражданско-гражданского воспитания 

молодежи 

4 

5

.1. 

Понятие 

«гражданственность». Проблемы 

гражданского воспитания 

Подготовка и участие в 

дискуссии 

2 

5

.2. 

Понятие 

«гражданственность». Проблемы 

гражданского воспитания 

Подготовка и участие в 

дискуссии 

4 

6

.1. 

Гражданственность в 

контексте современных 

социально-политических реалий. 

Гражданственность и экстремизм 

Обзор научных статей. 

Подготовка и участие в 

дискуссии. Подбор фильмов 

2 

6

.2. 

Гражданственность в 

контексте современных 

социально-политических реалий. 

Гражданственность и экстремизм 

Обзор научных статей. 

Подготовка и участие в 

дискуссии. Подбор фильмов 

4 

7

.1. 

Сущность социального 

служения и добровольчества 

Подготовить презентации о 

принципах и подходах социального 

служения и добровольчества. Изучение 

зарубежного опыта 

2 

7

.2. 

Сущность социального 

служения и добровольчества 

Подготовить презентации о 

принципах и подходах социального 

служения и добровольчества. Изучение 

зарубежного опыта 

4 

8

.1. 

Опыт деятельности  

общественных  организаций  

(объединений) в интересах 

гражданского воспитания 

Подготовить презентации о 

принципах и подходах работы с 

различными группами населения 

4 

8

.2. 

Опыт деятельности  

общественных  организаций  

(объединений) в интересах 

гражданского воспитания 

Подготовить презентации о 

принципах и подходах работы с 

различными группами населения 

4 

9

.1. 

Информационное 

обеспечение в области 

гражданского воспитания 

Подготовка и участие в 

дискуссии. Подготовить презентации 

2 

9

.2. 

Информационное 

обеспечение в области 

гражданского воспитания 

Подготовка и участие в 

дискуссии. Подготовить презентации 

4 

1

0.1. 

Формы и методы 

проведения научно-

исследовательской работы по 

Обзор научных статей 2 



 227 

проблемам гражданского 

воспитания 

1

0.2. 

Формы и методы 

проведения научно-

исследовательской работы по 

проблемам гражданского 

воспитания 

Обзор научных статей 4 

1

1.1. 

Нормативно-правовое 

обеспечение гражданского 

воспитания молодежи 

Изучение нормативных актов, 

федеральных законов 

4 

1

1.1. 

Нормативно-правовое 

обеспечение гражданского 

воспитания молодежи 

Изучение нормативных актов, 

федеральных законов 

4 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрены) 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Государственные  программыгражданского воспитания граждан РФ 

разных лет. Сравнительный анализ редакций.  

2. Областные целевые программыгражданского воспитания граждан, 

проживающих на территории Ярославской области. 

3. Гражданское воспитание школьников. Из опыта работы Ярославской 

области. 

4. Концепция гражданского воспитания граждан РФ.  

5. Формирование гражданского сознания российских граждан как 

важнейшая духовно-нравственная  ценность общества. 

6. Этапы становления гражданского самосознания в России.  

7. Патриотические принципы функционирования демократического 

государства и гражданского общества. 

8. Роль общественных организаций (объединений) творческих союзов и 

религиозных    организаций    в    сфере гражданского воспитания 

молодежи. 

9. Комплекс нормативно-правового и организационно-методического 

обеспечения гражданского воспитания. 

10. Деятельность ветеранских организаций в деле гражданского 

воспитания молодежи. 

11. Содержание гражданского образования. 

12. Гражданское образование в России и за рубежом. 

13. Социальное проектирование в патриотическом образовании и 

воспитании. 

14. Научно-теоретические и методические основы гражданского 

воспитания.  

15. Формирование активной жизненной позиции молодежи.  

16. Основополагающие принципы гражданского воспитания.  

17. Приоритетные ценности гражданского воспитания.  

18. Эффективные пути гражданского воспитания молодежи.  

19. Гендерный аспект гражданского воспитания молодежи.  

20. Героико-Гражданское воспитание молодежи: состояние и проблемы 

совершенствования. 
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21. Типы политического лидерства и предпочтения молодежи. 

22. Профильные клубы и объединения, программы, формы работы. 

23. Понятие толерантность. Повышение толерантности средствами 

гражданского воспитания молодежи. 

24. Гражданственность в контексте современных социально-

патриотических реалий. Гражданственность и экстремизм. 

25. Сущность социального служения и добровольчества (патриотический 

аспект). 

26. Влияние творческого потенциала СМИ на формирование 

гражданственностьа среди молодежи. 

27. Подготовка   организаторов   и   специалистов   в   области 

гражданского воспитания молодежи. 

28. Деятельность молодежных патриотических объединений,  клубов,  

центров. 

29. Феномен патриотической активности. Методики исследования 

патриотической активности. 

30. Изучение процесса развития патриотической активности в психологии. 

31. Формирование активной     жизненной     позиции     молодежи     в     

области гражданского воспитания. 

32. Формы   и   методы  гражданского   воспитания   детей   с девиантным 

поведением. 

33. Роль историко-патриотических музеев, школьных музеев, музеев 

предприятий и учреждений в деле гражданского воспитания молодежи. 

Организация и проведение выставок патриотической направленности. 

34. Организация   и   проведение   фестивалей   и   конкурсов   по   

патриотической тематике. 

35. Организация   и   проведение   военно-спортивных   игр   по   

патриотической тематике. 

36. Привлечение   туристско-краеведческой   работы    к   делу  

гражданского воспитания молодежи. 

37. Роль поисковой работы в деле гражданского воспитания молодежи. 

38. Использование   гуманитарного   образования   в   области   

гражданского   воспитания молодежи. 

39. Общественно-политические функции молодежи в современном 

российском обществе. 

40. Вовлечение молодежи в жизнь современного российского общества. 

41. Понятие патриотической социализации. Пропаганда как средство 

патриотической социализации. 

42. Социально-психологические основы политических коммуникаций. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка  

Содержательное  

описание уровня 

Основные признаки  

уровня 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

ПК-17 Способность участвовать в организации социальных проектов гражданско-гражданского 

воспитания молодежи 

Базовый уровень 

Знать:основные механизмы, фазы, 

факторы организации социальных проектов 

гражданско-гражданского воспитания 

молодежи 

 Уметь: осуществляет поиск приемов 

и способов выявления проблем в 

политических и общественных движениях 

молодежи 

Владеть:навыками организации 

социальных проектов гражданско-

гражданского воспитания молодежи в 

практической деятельности по организации 

работы с молодежью.  

Знает основные механизмы, 

фазы, факторы организации 

социальных проектов гражданско-

гражданского воспитания молодежи. 

Умеет на примере 

проанализировать степень успешности 

процесса гражданского воспитания 

молодежи, определить факторы, 

прокомментировать механизмы. 

В процессе решения учебных 

вопросов, организации мероприятий 

патриотической направленности, 

содержательно верно объясняет суть 

проблемы и причины ее 

возникновения 

зачет Доклад пл темам 1.1 и 

1.2 

Реферат  

Повышенный уровень 

Знать:Основные причины и пути 

преодоления негативного воздействия на 

формирование патриотизма у молодежи; 

Методы и формы организации 

гражданского воспитания, особенно с 

использованием современных теле-

коммуникативных средств Уметь:Подбирать 

методы и формы организации гражданско-

Самостоятельно разрабатывает 

и реализует  социальные проекты 

гражданско-гражданского воспитания 

молодежи. 

Владеет навыками 

использования различных методов по 

организации и систематизации 

социальных проектов гражданско-

зачет Доклад по темам 2.1 и 

2.2 

Реферат  
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гражданского воспитания с учетом 

особенностей различных групп молодежи. 

Владеть:Навыками использования 

форм и методов гражданско-патри-

отического воспитания молодежи в 

современных условиях, особенно с 

использованием современных 

телекоммуникативных средств 

гражданского воспитания молодежи  в 

различных  государственных и 

общественных организациях, особенно 

с использованием современных 

телекоммуникативных средств 

ПК-18 Умение использовать социальные технологии в выявлении проблем в политических и 

общественных движениях молодежи 

Базовый уровень 

Знать: теоретико-методологическую 

основу различных социальных технологий 

Уметь: осуществляет поиск приемов 

и способов выявления проблем в 

политических и общественных движениях 

молодежи 

Владеть: умениями организовывать 

процесс сбора информации  

Проявляет устойчивый интерес 

к профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

Называет и описывает приемы 

и способы, характерные тому или 

иному общественному движению  

Может грамотно организовать 

пространство для сбора информации  

зачет Доклад пл темам раздела 

3 

Реферат  

Повышенный уровень 

Знать: принципы и особенности 

социальных технологий 

выявления проблем  в политических и 

общественных движениях молодежи; формы 

логического мышления и базовые средства 

методологического анализа конкретных 

приемов и способов по осуществлению 

анализа сложившейся в обществе ситуации  

Уметь: анализирует принципы и 

особенности социальных технологий 

выявления проблем в политических и 

общественных движениях молодежи 

Владеть: навыками логического 

мышления и базовыми средствами 

Обосновывает 

целесообразность применения 

социальных технологий по выявлению 

проблем в политических и 

общественных движениях молодежи 

Осуществляет процесс  

методологического анализа  

конкретных приемов и способов по 

осуществлению анализа сложившийся 

ситуаций в обществе самостоятельно 

 

зачет Доклад пл темам раздела 

3 

Реферат  
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методологического анализа конкретных 

приемов и способов по осуществлению 

анализа сложившейся в обществеситуации 

ПК-19 Готовность  участвовать  в социальных проектах по реализации молодежных программ 

Базовый уровень: 

Знать: основные теоретические и 

практические подходы к проектированию 

социальных процессов и явлений в 

молодежной сфере; технологию социального 

проектирования;  основные направления 

молодёжной политике 

Уметь: обобщать и 

систематизировать опыт разработки и 

реализации социальных проектов и 

программ; планировать и организовывать 

деятельность по разработке и реализации 

проектов  и программ;  разрабатывать и 

реализовывать социальные проекты 

Владеть: способами организации 

проектной деятельности,  имеет опыт 

систематизации научно-практической и иной 

информации в рамках социального 

проектирования 

Применяет знания теоретико-

практических подходов в разработке и 

реализации социальных проектов в 

рамках мероприятий молодежной 

политики 

Учитывает последовательность 

и поэтапность реализуемой 

деятельности по социальному 

проектированию 

Может организовать  

деятельность по разработке и 

реализации социальных проектов по 

основным направлениям в молодежной 

политике 

Использует и включает 

информацию из различных 

профессиональных источников при 

разработке и реализации проектов и 

программ 

Может спланировать и 

организовать деятельность по 

разработке и реализации проектов и 

программ 

Может логически, поэтапно, 

структурировано организовать 

проектную деятельность  

Составляет организационный, 

подготовительный, реализационный 

Зачет с оценкой Доклад пл темам 4.1 и 

4.2 

Реферат  
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планы в рамках социального 

проектирования 

Применяет в практической 

деятельности методы систематизации 

информации 

 

Повышенный уровень: 

Знать: основные подходы к 

организации и осуществлению  и реализации 

молодежных программ, специфику основных 

направлений молодёжной политики; 

эффективные формы и методы организации и 

осуществления  деятельности в рамках 

молодежных программ и проектов 

Уметь: обобщать и 

систематизировать научно-практическую и 

иную информацию в рамках разработки и 

реализации проектов и программ; 

планировать  и организовывать деятельность 

по разработке и реализации проектов и 

программ; разрабатывать и реализовывать 

социальные проекты 

Владеть: навыками разработки 

технологии социального проектирования 

молодежной работы; использования в своей 

практической деятельности знаний о 

способах организации проектной 

деятельности; применения и систематизации 

научно-практической и иной информации в 

рамках социального проектирования 

Обосновывает необходимость 

использования знаний основных 

подходов проектной деятельности в 

социальной сфере 

Разрабатывает технологию 

социального проектирования в области 

молодежной политики 

Использует в своей 

деятельности особенности и 

возможности направлений 

молодежной политики 

Разрабатывает логико-

структурные матрицы деятельности в 

рамках молодёжных программ и 

проектов 

Способен обосновать 

необходимость обобщения и 

систематизации информации в целях 

использования ее  в рамках разработки 

и реализации проектов  и программ 

Умеет спланировать проектное 

взаимодействие 

Умеет организовать проектное 

взаимодействие 

Внедряет знания о способах 

организации проектной деятельности в 

практическую деятельность 

Зачет с оценкой Доклад пл темам 5.1. и 

5.2 

Реферат  
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Может самостоятельно 

разработать и осуществить на практике 

социальный проект  

Способен обосновать 

необходимость систематизации 

научно-практической и иной 

информации в рамках социального 

проектирования 

ПК-31 Способностью выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их организационные 

решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и 

взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими интересы молодежи  

Базовый уровень 

Знает общепсихологические и 

педагогические теории адаптации личности, 

теории становления профессионала 

Умеет анализировать и 

корректировать собственную 

профессиональную деятельность и 

деятельность молодых сотрудников 

Владеет соответствующей 

терминологией 

Проводит полный и 

качественный анализ проблем, 

связанных с адаптацией сотрудников 

на рабочем месте 

Зачет с оценкой Доклад пл темам 6.1,6.2, 

7.1, 7.2 

 

Повышенный уровень 

Умеет применять теории адаптации 

личности и теории профессионального 

становления для решения профессиональных 

задач 

 Владеет навыками анализа 

профессиональной деятельности 

- приемами и методами, 

направленными на оказание помощи в 

адаптации молодых сотрудников 

Анализирует проблемные 

ситуации 

Оценивает особенности 

каждого человека как уникальной 

личности для дальнейшего 

сотрудничества, намечает пути 

помощи и поддержки в случае 

необходимости 

Зачет с оценкой Доклад пл темам раздела 

8  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут происходить в соответствии с планами 

аудиторных занятий, как лекционных, так и практических (семинарских). В ходе лекций в режиме интерактива (циклопоточных занятий) выявляется 

степень усвоенности учебного материала (содержания понятий и способности развернуть логические связи между ними). Практические занятия 
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(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 Знает основные механизмы, фазы, факторы организации социальных проектов гражданско-гражданского 

воспитания молодежи 

Знает теоретико-методологическую основу различных социальных технологий Уметь: осуществляет поиск 

приемов и способов выявления проблем в политических и общественных движениях молодежи 

Умеет осуществлять поиск приемов и способов выявления проблем в политических и общественных движениях 

молодежи 

Умеет обобщать и систематизировать опыт разработки и реализации социальных проектов и программ; 

планировать и организовывать деятельность по разработке и реализации проектов  и программ;  разрабатывать и 

реализовывать социальные проекты 

Владеет навыками организации социальных проектов гражданско-гражданского воспитания молодежи  

незачтено Не знает основные механизмы, фазы, факторы организации социальных проектов гражданско-гражданского 

воспитания молодежи 

Не знает теоретико-методологическую основу различных социальных технологий Уметь: осуществляет поиск 

приемов и способов выявления проблем в политических и общественных движениях молодежи 

Не умеет осуществлять поиск приемов и способов выявления проблем в политических и общественных 

движениях молодежи 

Не умеет обобщать и систематизировать опыт разработки и реализации социальных проектов и программ; 

планировать и организовывать деятельность по разработке и реализации проектов  и программ;  разрабатывать и 

реализовывать социальные проекты 

Не владеет навыками организации социальных проектов гражданско-гражданского воспитания молодежи  

отлично Знает основные теоретические и практические подходы к проектированию социальных процессов и явлений в 

молодежной сфере; технологию социального проектирования;  основные направления молодёжной политике  

Знает общепсихологические и педагогические теории адаптации личности, теории становления профессионала 

Умеет анализировать и корректировать собственную профессиональную деятельность  

Владеет навыками самостоятельного сбора и анализа информации  
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хорошо Знает основные теоретические и практические подходы к проектированию социальных процессов и явлений в 

молодежной сфере; технологию социального проектирования; но не всегда верно определяет возможности их 

применения в молодёжной политике  

Знает общепсихологические и педагогические теории адаптации личности, теории становления профессионала, 

но допускает ошибки в приведении примеров 

Умеет анализировать собственную профессиональную деятельность, но не видит пути её коррекции 

Владеет навыками самостоятельного сбора и анализа информации, но не развитиы навыки презентации 

удовлетворительно В целом знает основные теоретические и практические подходы к проектированию социальных процессов и 

явлений в молодежной сфере; технологию социального проектирования;  основные направления молодёжной политике, 

но допускает ошибки в их характеристике 

В целом знает общепсихологические и педагогические теории адаптации личности, теории становления 

профессионала, но допускает ошибки в их характеристике 

Умеет анализировать собственную профессиональную деятельность, но не видит пути её улучшения и 

коррекции 

Владеет навыками самостоятельного сбора и анализа информации, но не умеет презентовать результаты данной 

деятельности 

неудовлетворительно Не знает основные теоретические и практические подходы к проектированию социальных процессов и явлений 

в молодежной сфере; технологию социального проектирования;  основные направления молодёжной политике  

Не знает общепсихологические и педагогические теории адаптации личности, теории становления 

профессионала 

Не умеет анализировать и корректировать собственную профессиональную деятельность  

Не владеет навыками самостоятельного сбора и анализа информации  



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Афанасов А.В.Гражданское и Гражданское воспитание молодежи: методические материалы/ 

А.В. Афанасов.- Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. – 55 с. 

2. Калацкая, Н.Н.Теория обучения и воспитания: Краткий конспект лекций. /Н.Н. Калацкая. – 

Казань: Каз.федер.ун-т., 2014. – 52 с. 
3. Парамонов, Г.В. Духовно-нравственное воспитание школьников: общепедагогический аспект: 

учебное пособие [Текст] / Г.В. Парамонов. – Ярославль: ГОАУ ЯО ИРО / ГОАУ ДОД ЯО 

«Центр детей и юношества», 2015. – 52 с. 
4. Социология молодежи: учебник для академического бакалавриата [Текст] / под ред. Р.В. 

Ленькова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 416 с. 

б) дополнительная литература 

1. Акатов, Л.И. Социальное самоопределение старшеклассников: ретроспективный подход 
[Текст] / Л.И. Акатов. – Курск: Изд-во Курского государственного университета, 2009. – 264 

с. 

2. Зубок, Ю.А. Феномен риска в социологии: опыт исследования [Текст]. /Ю.А. Зубок. – М.  
«Мысль», 2007. 

3. Мангутов,  И.С., Уманский,  Л.И. Организатор и организаторская  деятельность [Текст]. – Л.: 

Изд-во ЛГУ, 1975. 

4. Рожков, М.И. Педагогическое обеспечение работы с молодежью. Юногогика: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности Организация по работе с 

молодежью [Текст] / М.И. Рожков. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008 

5. Молодежь в обществе риска [Текст]. /[Чупров В.И. и др.]  –М.: Наука, 2001. –  230 с. 

в) программное обеспечение:Microsoft Office 

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

необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п

/п 

Название  

электронн

ого 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 на территории 

Университета 

2 Электронн

ая 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 Универсал

ьные базы данных 

Издания по общественным и 

гуманитарным наукам 

http://www.ebiblioteka.r

u/search/simple/ 

 

4 Университ

етская библиотека 

онлайн 

Является информационно-

образовательным порталом, 

предоставляющим коллекции электронных 

книг и другие информационные сервисы. 

http://www.biblioclub.r

u/ 

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 

http://diss.rsl.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/search/simple/
http://www.ebiblioteka.ru/search/simple/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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6 ЭБС 

Book.ru 

Единая система доступа к 

коллекции электронных версий книг 

современной учебной и научной 

литературы. 

http://book 

Доступ из сети 

Интернет 

7 Электронн

ая 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 Университ

етская 

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 

 

1

0 

Справочно

-информационный 

портал  

ГРАМОТА.РУ – русский язык для 

всех 

www.gramota.ru 

Доступ из сети 

Интернет 

 

1

1 

Справочно

-информационный 

портал  

Культура речи – для всех www.gramma.ru 

Доступ из сети 

Интернет 

1

2 

Справочно

-информационный 

портал  

Словари.РУ www.slovari.ru 

Доступ из сети 

Интернет 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Лекционные, семинарские и практические 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 

работа с рекомендованной литературой обязательна. 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. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к практическим и семинарским занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, 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.  

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

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение целого спектра работ: 

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. 

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) 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 при подготовке к занятиям, 

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

подготовиться к промежуточной и итоговой аттестации); 

выберите из проблемного поля курса тему для углубленного изучения (она может быть 

связана с 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 
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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 и их формулировки в глоссарии не должны противоречить 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; 

связь с другими источниками (есть ли ссылки). 

Составление конспектов-схем как один из вариантов учебной деятельности предполагает 

графическое отражение взаимосвязей понятий (например, понятий «реабилитационное 

пространство» и «реабилитационная среда»), а также выделение разных уровней того или иного 

процесса или явления.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 по 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. 

Реферат– краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая 

требует умения 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.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, 

обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Виды рефератов 
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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). 

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 

Критерии  Показатели 

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, баллы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

86 – 100 – «отлично»;  

70 – 75  – «хорошо»;  

51 – 69  – «удовлетворительно; 
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менее 51 – «неудовлетворительно». 

Эссе – (отфр. essai «попытка, проба, очерк», лат. exagium «взвешивание») — литературный 

жанр прозаического сочинения небольшого объёма и свободной композиции (Википедия). Эссе как 

вид учебной деятельности студента – самостоятельное сочинение-размышление 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 

Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, телевизор, проигрыватель для дисков, 

интерактивная доска. 

Интерактивные формы занятий (30 час.) 

№ 

п

/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Труд

оемкость 

(час.) 

1

. 

Сущность, цели и содержание 

гражданского образования и 

воспитания 

Лекция – коллективная 

мыслительная деятельность 

2 

2

. 

Модели гражданского 

воспитания в современных условиях 

Лекция – коллективная 

мыслительная  деятельность; практ. 

зан. – деловая игра  

4 

3

. 

Гражданское образование в 

России и за рубежом 

Лекция – коллективная 

мыслительная  деятельность 

2 

4

. 

Методы, способы и приемы 

гражданского воспитания 

Лекция – метод проектов 2 

5

. 

Понятие 

«гражданственность». Проблемы 

гражданского воспитания 

Практ. зан. – метод проектов 

(подготовка соцпроекта) 

2 

6

. 

Гражданственность в 

контексте современных социально-

политических реалий. 

Гражданственность и экстремизм 

Лекция – метод проектов; 

практ. зан. – метод проектов 

(подготовка соцпроекта) 

4 

7

. 

Сущность социального 

служения и добровольчества 

Лекция – коллективная 

мыслительная деятельность 

2 

8

. 

Опыт деятельности  

общественных  организаций  

(объединений) в интересах 

гражданского воспитания 

Лекция – метод проектов; 

практ. зан. – метод проектов 

(моделированная реализация 

соцпроекта) 

4 

9

. 

Информационное обеспечение 

в области гражданского воспитания 

Практ. зан. – метод проектов 

(моделированная реализация 

соцпроекта) 

2 

1

0. 

Формы и методы проведения 

научно-исследовательской работы по 

проблемам гражданского воспитания 

Практ. зан. –коллективная 

мыслительная деятельность: 

обобщение результатов 

мониторинговых исследований в 

рамках соцпроекта 

2 

1

1. 

Нормативно-правовое 

обеспечение гражданского 

воспитания молодежи 

Практ. зан. – метод проектов 

(коллективная мыслительная 

деятельность: обобщение результатов 

проекта) 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Вс

его часов 

Курс 

4 5   

Контактная работа с преподавателем (всего)  24 1

0 

1

4 

  

В том числе:      

Лекции  10 4 6   

Практические занятия (ПЗ) 14 6 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 12

0 

6

2 

5

8 

  

В том числе:      

Реферат 12 1

2 

   

Другие виды самостоятельной работы (проект, 

презентации, глоссарий) 

10

8 

5

0 

5

8 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) За

чет с 

оценкой 

з

ачет 

З

ачет с 

оценк

ой 

  

Общая трудоемкость  144 часов 

4 зачетной единицы 

14

4 

1

44 

   

4 4    

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины  

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Л

екции  

П

ракт. 

занятия 

(семинар

ы) 

Л

абор. 

занятия 

С

амост. 

работа 

студ. 

В

сего 

часов 

1

. 

Сущность, цели содержание и модели 

гражданского образования и воспитания в 

современных условиях  

2 4  24 3

0 

1

.1. 

Сущность, цели содержание и модели 

гражданского образования и воспитания в 

современных условиях 

1 2  12 1

5 

1

.2. 

Сущность, цели содержание и модели 

гражданского образования и воспитания в 

современных условиях 

1 2  12 1

5 

2

. 

Методы, способы и приемы 

гражданского воспитания и образования в 

России и за рубежом 

2 2  24 2

8 
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2

.1. 

Методы, способы и приемы 

гражданского воспитания и образования в 

России и за рубежом 

1 1  12 1

4 

2

.2. 

Методы, способы и приемы 

гражданского воспитания и образования в 

России и за рубежом 

1 1  12 1

4 

3

. 

Понятие «гражданственность» в 

контексте современных социально-

политических реалий. Проблемы 

гражданского воспитания 

2 2  24 2

8 

3

.1. 

Понятие «гражданственность» в 

контексте современных социально-

политических реалий. Проблемы 

гражданского воспитания 

2 1  24 2

8 

4

. 

Опыт деятельности  общественных  

организаций  (объединений) в интересах 

гражданского воспитания. Сущность 

социального служения и добровольчества 

2 2  24 2

8 

4

.1. 

Опыт деятельности  общественных  

организаций  (объединений) в интересах 

гражданского воспитания. Сущность 

социального служения и добровольчества 

1 1  12 1

4 

4

.2. 

Опыт деятельности  общественных  

организаций  (объединений) в интересах 

гражданского воспитания. Сущность 

социального служения и добровольчества 

1 1  12 1

4 

5

. 

Нормативно-правовое, 

информационное обеспечение  в области 

гражданского воспитания. Формы и методы 

проведения научно-исследовательской работы 

по проблемам гражданского воспитания 

2 4  24 3

0 

5

.1. 

Нормативно-правовое, 

информационное обеспечение  в области 

гражданского воспитания. Формы и методы 

проведения научно-исследовательской работы 

по проблемам гражданского воспитания 

1 2  12 1

5 

5

.2. 

Нормативно-правовое, 

информационное обеспечение  в области 

гражданского воспитания. Формы и методы 

проведения научно-исследовательской работы 

по проблемам гражданского воспитания 

1 2  12 1

5 

Всего: 1

0 

1

4 

 12

0 

1

44 

17.2.3. Лекции 

№ 

п

/п 

Тематика лекций Тр

удоемкост

ь (час.) 

1

. 

Сущность, цели содержание и модели гражданского образования и 

воспитания в современных условиях 

2 
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2

. 

Методы, способы и приемы гражданского воспитания и образования в 

России и за рубежом 

2 

3 Понятие «гражданственность» в контексте современных социально-

политических реалий. Проблемы гражданского воспитания 

2 

4

. 

Опыт деятельности  общественных  организаций  (объединений) в интересах 

гражданского воспитания. Сущность социального служения и добровольчества 

2 

5

. 

Нормативно-правовое, информационное обеспечение  в области 

гражданского воспитания. Формы и методы проведения научно-исследовательской 

работы по проблемам гражданского воспитания 

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 Сущность, цели содержание и модели гражданского 

образования и воспитания в современных условиях 

4 

2

. 

2 Методы, способы и приемы гражданского воспитания и 

образования в России и за рубежом 

2 

3

. 

3 Понятие «гражданственность» в контексте 

современных социально-политических реалий. Проблемы 

гражданского воспитания 

2 

4

. 

4 Опыт деятельности  общественных  организаций  

(объединений) в интересах гражданского воспитания. 

Сущность социального служения и добровольчества 

2 

5

. 

5 Нормативно-правовое, информационное обеспечение  в 

области гражданского воспитания. Формы и методы 

проведения научно-исследовательской работы по проблемам 

гражданского воспитания 

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 

Трудо

емкость (час.) 

1

. 

Сущность, цели содержание 

и модели гражданского образования 

и воспитания в современных 

условиях 

Выступить с обзором статьи по 

проблемам теории и практики 

гражданско-гражданского воспитания 

молодежи. Подготовить презентации 

24 

2

. 

Методы, способы и приемы 

гражданского воспитания и 

образования в России и за рубежом 

Подготовить доклады  и 

презентации. Сравнительный анализ. 

Выступить с обзором статьи по 

проблемам теории и практики 

гражданско-гражданского воспитания 

молодежи 

24 

3

. 

Понятие 

«гражданственность» в контексте 

современных социально-

политических реалий. Проблемы 

гражданского воспитания 

Подготовка и участие в 

дискуссии. Обзор научных статей. 

Подготовка и участие в 

дискуссии. Подбор фильмов 

24 

4

. 

Опыт деятельности  

общественных  организаций  

Подготовить презентации о 

принципах и подходах социального 

24 
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(объединений) в интересах 

гражданского воспитания. Сущность 

социального служения и 

добровольчества 

служения и добровольчества. Изучение 

зарубежного опыта. Подготовить 

презентации о принципах и подходах 

работы с различными группами 

населения 

5

. 

Нормативно-правовое, 

информационное обеспечение  в 

области гражданского воспитания. 

Формы и методы проведения 

научно-исследовательской работы 

по проблемам гражданского 

воспитания 

Подготовка и участие в 

дискуссии. Подготовить презентации. 

Обзор научных статей. Изучение 

нормативных актов, федеральных 

законов 

24 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Организация связей с общественностью в молодежной 

политике» - формирование и развитие 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 работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия» (ОК-6), «Способность осознать социальную значимость 

своей профессии, стремление к выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и 

готовность нести за них ответственность» (ОПК-2), «Готовность к кооперации с коллегами, к работе в 

коллективе» (ОПК-4), «Способность осуществлять сбор и систематизацию научной информации по 

молодежной проблематике» (ПК-1), Способность оформлять и представлять результаты научно-

прикладной деятельности по молодежной тематике в соответствии с российскими и международными 

нормативными документами и стандартами, научными и специальными требованиями к презентации 

(ПК-4), «Способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их организационные 

решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и 

взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими интересы молодежи, 

умением организовывать информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной 

политики, взаимодействие с молодежными средствами массовой информации» (ПК-5).  

Студент должен:  
- знать социально-психологические основы общественных и межличностных отношений; 

основные принципы социального партнерства; основы коммуникативного поведения (ОПК-4); методы 

создания, хранения, поиска, преобразования, передачи и применения информации в различных сферах 

человеческой деятельности (ПК-1); законы и принципы речевого поведения в профессиональной среде, 

практические возможности их использования (ПК-4); состав и структуру информационных ресурсов 

общества; способы и степень эффективности взаимодействия молодежи со СМИ и участие в 

общественных организациях (ПК-5); 

- понимать социальную значимость и ответственность за последствия принимаемых 

профессиональных решений (ОПК-2); 

- обладать умениями выделять основные тенденции социального развития современного 

общества (ОК-6); анализировать социальный контекст принимаемых решений и прогнозировать их 

последствия (ОПК-2); анализировать события и факты с позиции профессионала, работающего в сфере 

организации работы с молодежью (ПК-1); участвовать в публичных выступлениях и владеть культурой 

ведения дискуссий (ПК-4); 

- владеть опытом анализа социального контекста принимаемых решений и прогнозирования 

их последствий (ОПК-2); навыками работы с первоисточниками (ПК-1); навыками публичной речи и 

презентации, навыками умения работы в команде, интернет-навигации по молодежным сайтам, 

подготовки и презентации собственных аналитических материалов; навыками преодоления барьеров 

общения и решения нестандартных коммуникативных ситуаций в профессиональной среде (ПК-4); 

Дисциплина «Организация связей с общественностью в молодежной политике» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Менеджмент в молодежной политике», 

«Социальное партнерство в молодежной политике». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5,ПК-8,16 

 

Общекультурные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ Уровни освоения компетенций 
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Шифр 

компетен

ции 

Формулировка 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

- основные 

языковые 

явления и 

процессы в 

русском и 

иностранном 

языке; 

- особенности 

устной и 

письменной 

речи русского и 

иностранного 

языка в сфере 

личностной 

коммуникации; 

- особенности 

стиля русских и 

иностранных 

текстов, 

используемых в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

 

Уметь:  

- грамотно в 

орфографическ

ом, 

пунктуационно

м и речевом 

отношении 

оформлять 

тексты на 

русском языке, 

используя 

словари, 

справочники; 

грамотно 

строить устное 

и письменное 

высказывание 

определенной 

жанровой 

специфики, 

уместноиспольз

уя 

выразительные 

возможности 

языка 

Владеть: 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Письменный 

отчет 

- Выступление 

на занятии 

- Выступление 

на 

конференции 

- Деловая игра 

- Участие в 

дискуссии 

- Составление 

портфолио 

 

Тест 

Решение 

ситуативных 

задач 

Деловая игра 

Презентация 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные особенности устной и 

письменной речи русского языка в 

сфере личностной коммуникации; 

- основные особенности стиля 

русских текстов, используемых в 

профессиональной деятельности; 

Уметь:  

- вести диалог на русском языке в 

соответствии с типовыми 

коммуникативными задачами; 

- создавать на основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов основные типы текстов 

(обзор, аннотация, реферат, 

докладная записка, отчет, 

официально-деловой, 

публицистический текст); 

- грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять тексты на 

русском языке, используя основные 

словари, справочники; грамотно 

строить устные и письменные 

высказывания основных жанров 

Владеть:  

- способностью выявить основные 

нарушения в тексте; 

- способностью создать речевое 

высказывание в соответствии с 

типовыми коммуникативными 

задачами 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные особенности 

письменной речи русского языка в 

сфере личностной коммуникации в 

различных ситуациях; 

- основные особенности стиля 

русских текстов, используемых в 

профессиональной деятельности; 

- основы культуры речи и теории 

аргументации, основные приемы 

речевого воздействия и убеждения, 

основные правила и законы 

эффективного общения, в том 

числе характерные для различных 

типов текстов; 

Уметь: 
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- навыками 

редактирования 

и создания 

профессиональн

о 

ориентированн

ых текстов 

- вести диалог в соответствии с 

типовыми и ситуативно 

обусловленными 

коммуникативными задачами; 

- создавать на основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов стандартные и 

нестандартные типы текстов (обзор, 

аннотация, реферат, докладная 

записка, отчет, официально-

деловой, публицистический текст); 

- грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять тексты на 

русском языке, используя 

различные типы словарей, 

справочников; грамотно строить 

устные и письменные 

высказывания (стандартные и 

творческие), уместноиспользуя 

выразительные возможности языка; 

Владеть: 

- способностью выявить основные 

нарушения в тексте; 

- способностью создать речевое 

высказывание в соответствии с 

типовыми коммуникативными 

задачами 

Профессиональные компетенции: 

ПК-8 Способность 

взаимодействовать 

с различными 

социальными 

структурами и 

институтами 

общества по 

вопросам 

выработки и 

реализации 

молодёжной 

политики 

Знать: 

- социальную 

структуру 

общества, 

функции 

различных 

социальных 

институтов 

Уметь: 

- планировать и 

организовывать 

социальное 

взаимодействие 

Владеть: 

- способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

социального 

взаимодействия 

- Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами 

-Дискуссии 

- Составление 

кластеров 

- Решение 

профессионал

ьных задач 

 

Тест 

Деловая игра 

 

Базовый уровень: 

Знать: функции различных 

социальных институтов 

Уметь: планировать и 

проектировать социальное 

взаимодействие для решения 

проблем социализации 

обучающихся 

Владеть: оценки эффективности 

социального взаимодействия с 

использованием рекомендуемой 

критериальной базы. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: функции различных 

социальных институтов с позиций 

возможности организации 

социального взаимодействия 

Уметь: организовывать социальное 

взаимодействие для решения 

проблем социализации 

обучающихся 

Владеть:способами оценки 

эффективности социального 

взаимодействия с использованием 
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самостоятельно разработанных 

критериев и показателей. 

ПК-16 Способность 

участвовать в 

организации 

социально-

проектной 

деятельности 

детских и 

молодежных 

общественных 

организаций и 

объединений 

Знать: 

специфику 

социально-

проектной 

деятельности 

Уметь: 

собирать и 

анализировать 

информацию по 

проекту 

Владеть: 

навыкамиоценк

и социальной 

значимости 

проекта 

- Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами 

-Дискуссии 

- Разработка 

социальных 

проектов и 

программ 

- Ресурсный и 

функциональн

ый анализ 

- Решение 

профессионал

ьных задач 

- 

Моделировани

е ситуаций 

Тест 

Анализ 

решения 

практических 

задач 

Деловая игра 

Презентация 

Проект 

Базовый уровень: 

Знать: разные виды социально-

проектной деятельности 

Уметь: осуществлять сбор и анализ 

необходимой информации для 

реализации проекта 

Владеть: навыками оценки 

социальной значимости проекта 

 

Повышенный уровень: 

Знать: разные виды и типы 

социально-проектной 

деятельности, ее 

ориентированности на потребителя 

Уметь: разрабатывать критерии 

сбора и анализа информации по 

проекту, проводить оценку данной 

информации 

Владеть: навыками оценки 

социальной значимости проекта, ее 

интерпретации и доработки 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

4 5   

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 36 36   

В том числе:      

Лекции  32 16 16   

Практические занятия (ПЗ) 40 20 20   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)      

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы^ 
- Работа с информационными источниками 
- Анализ и интерпретация результатов 
- Письменный отчет 
- Выступление на занятии 
- Выступление на конференции 
- Деловая игра 
- Участие в дискуссии 
- Составление портфолио 
- Работа с литературой и интернет-ресурсами 

- Составление кластеров 

- Решение профессиональных задач 

72 36 36   
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-Дискуссии 

- Разработка социальных проектов и программ 

- Ресурсный и функциональный анализ 

- Решение профессиональных задач 

- Моделирование ситуаций 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 4 2 2   

Общая трудоемкость                                   часов 
                                                     зачетных единиц 

144 72 72   

4 2 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Организация связей с 

общественностью: понятие, 

виды, функции 

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. 

2 Организация связей с 

общественностью в 

молодежной политике: объект и 

предмет, виды и функции 

дисциплины.  

Объект и предмет, виды и функции дисциплины. Место в системе 

социальных и гуманитарных наук 

3 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. 

4 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. 

5 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. 

6 Базовые документы в 

организации связей с 

общественностью. Феномен 

социальных сетей 

Виды рабочих документов, используемых в работе со СМИ, 

целевыми аудиториями и предъявляемые к ним требования. 

Информационные документы: пресс-релиз, информационная 

справка (бэкграунд), пресс-кит, заявление для печати, интервью 

для печати (очное, заочное, комбинированное, виртуальное), 

информационный бюллетень (newsletter), квартальный 

информационно-аналитический отчет, биографическая справка, 

пресс-досье, аналитическая справка, статья-опровержение, 

приглашение на мероприятие, анкета-опросный лист, распечатка 

баз данных целевых СМИ и аудиторий, анкеты и опросные листы, 

фотоподборки и фоторепортажи. Имиджевые корпоративные 

документы: презентационный буклет, корпоративная (фирменная) 

газета, годовой отчет, письмо к акционерам, история (летопись) 

фирмы, биография высшего руководства, слайдовый, видеофильм 

или компьютерная презентация, портфолио. Интерактивные 
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электронные имиджевые документы в интернете. Виды рабочих 

мероприятий.  

Феномен социальных сетей в современном обществе. 

Взаимодействие со СМИ через социальные сети. 

7 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 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Менеджмент в молодежной политике + + + + +  + 

2. Социальное партнерство в 
молодежной политике 

+ + + + +  + 

 

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: 

понятие, виды, функции 
4 4  8 16 

2 Организация связей с общественностью в 
молодежной политике: объект и предмет, виды 

и функции дисциплины. 

2 4  6 12 

3 Общественность и общественное мнение 6 4  10 20 

4 Средства массовой коммуникации: виды, 

особенности 
4 8  12 24 

5 Взаимодействие со СМИ, как эффективный 

способ формирования положительного имиджа 

4 4  8 16 

6 Базовые документы в организации связей с 
общественностью. Феномен социальных сетей. 

8 8  16 32 

7 Привлечение инвестиций 4 8  12 24 

Всего: 32 40  72 144 

 

6. Лекции  

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Понятие «организация связей с общественностью» 2 

2 Предмет, методы и задачи связей с общественностью 2 

3 Организация связей с общественностью в молодежной политике 2 

4 Общественность как социально-культурный феномен 2 
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5 Формирование общественного мнения 4 

6 История развития средств массовой коммуникации 2 

7 СМИ как социальный институт 2 

8 Виды взаимодействия со СМИ 2 

9 Формирования положительного имиджа с помощью СМИ 2 

10 Базовые документы в организации связей с общественностью 2 

11 Социальные сети как ресурс информационного обеспечения деятельности 2 

12 Взаимодействие со СМИ с помощью социальных сетей 4 

13 Привлечение инвестиций 2 

14 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: понятие, виды, 

функции 

Модели организации связей с 

общественностью 
2 

2 Управление информационными 

потоками 
2 

3 Организация связей с 

общественностью в молодежной 

политике: объект и предмет, виды и 

функции дисциплины 

Функции организации связей с 

общественностью в молодежной 
политике 

4 

4 Общественность и общественное 

мнение 
Особенности информационного 
пространства 

2 

5 Виды общественных резонансов 2 

6 Средства массовой коммуникации: 

виды, особенности 
Составление медиакарты 
региональных СМИ  

4 

7 Формирование положительного 

имиджа с помощью СМИ 
4 

8 Взаимодействие со СМИ, как 

эффективный способ формирования 

положительного имиджа 

Формы взаимодействия со СМИ  2 

9 Написание новостей 2 

10 Базовые документы в организации 

связей с общественностью. Феномен 

социальных сетей. 

Написание пресс-релизов 2 

11 Составление пресс-китов 2 

12 Составление информационных 

документов для общественности в 

социальных сетях 

4 

13 Привлечение инвестиций Составление заявки на получение 

гранта 
4 

14 Мероприятия по привлечению 
средств 

4 

 

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 Организация связей с 
общественностью: понятие, виды, 

функции 

Работа с литературой 4 

Подготовка презентации 4 

2 Организация связей с 
общественностью в молодежной 

политике: объект и предмет, виды и 

функции дисциплины. 

Работа с литературой 4 

Подготовка презентации 2 

3 Общественность и общественное 
мнение 

Написание эссе 4 

Работа с литературой 2 

Подготовка мини-исследования 4 

4 Средства массовой коммуникации: 

виды, особенности 
Работа с литературой 4 

Изучение закона «О средствах 

массовой информации» 

4 

Подготовка мини-исследования 4 

5 Взаимодействие со СМИ, как 

эффективный способ формирования 

положительного имиджа 

Составление медиакарты региональных 

СМИ 

2 

Составление плана мероприятий по 

организации работы со СМИ по проекту 

6 

6 Базовые документы в организации 

связей с общественностью. Феномен 
социальных сетей. 

Написание пресс-релиза 1 

Написание пост-релиза 1 

Написание новостей 2 

Составление пресс-кита 4 

Написание аналитической справки по 

проекту 

2 

Работа в социальных сетях по 

формированию имиджа университета 

6 

7 Привлечение инвестиций Составление пакета документов для 

спонсорства 

4 

Составление заявки на получение 

гранта 

4 

Подготовка презентации проекта 4 

 

9.2. Курсовые работы - не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Средства массовой информации как основной канал коммуникации.  
2. Содержательная и организационная стороны взаимодействия общественных 

организаций со СМИ.  

3. Деятельность пресс-службы органов государственной власти. 
4. Система видов и формы коммуникаций. Содержание и элементы коммуникации.  

5. Влияние языка на мышление и поведение. Семиотическая и семантическая 

характеристика слова.  
6. Коммуникативные функции языка.  

7. Возможности вербального воздействия на аудиторию.  

8. Связи с общественностью: многообразие определений и понятий.  

9. Становление связей с общественностью как науки и учебной дисциплины.  
10. Правовое и этическое обеспечение деятельности в сфере связей с общественностью. 

11. Этика и профессиональные стандарты в связях с общественностью.  

12. Ведущие национальные и международные объединения специалистов в 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.  
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17. Понятие корпоративного имиджа, корпоративной культуры, фирменного стиля.  

18. Требования предъявляемые к связям с общественностью в организациях.  

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень  Контрольная 

работа, зачет 
 

 

Зачет, 

практическое 

задание см. 

пример в п. 13, 
«*Задания 

практического 

характера» 

Знать:  

- основные языковые 

явления и процессы в 

русском и иностранном 

языке; 

- особенности устной и 

письменной речи русского 

и иностранного языка в 

сфере личностной 

коммуникации; 

- особенности стиля 

русских и иностранных 

текстов, используемых в  

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- основные особенности устной и 

письменной речи русского языка в 

сфере личностной коммуникации; 

- основные особенности стиля 

русских текстов, используемых в 

профессиональной деятельности 

Уметь:  
- грамотно в 

орфографическом, 
пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

тексты на русском языке, 
используя словари, 

справочники; грамотно 

строить устное и 

письменное высказывание 
определенной жанровой 

специфики, уместно 

используя выразительные 
возможности языка 

Уметь:  

- вести диалог на русском языке в 

соответствии с типовыми 

коммуникативными задачами; 

- создавать на основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов основные типы текстов 

(обзор, аннотация, реферат, 

докладная записка, отчет, 

официально-деловой, 

публицистический текст); 

- грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять тексты на 

русском языке, используя основные 

словари, справочники; грамотно 

строить устные и письменные 

высказывания основных жанров 

Владеть:  
- навыками редактирования 

и создания 

Владеть:  

- способностью выявить основные 

нарушения в тексте; 
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профессионально 

ориентированных текстов 
- способностью создать речевое 

высказывание в соответствии с 
типовыми коммуникативными 

задачами 
Повышенный уровень 
Знать:  

- основные языковые 

явления и процессы в 

русском и иностранном 

языке; 

- особенности устной и 

письменной речи русского 

и иностранного языка в 

сфере личностной 

коммуникации; 

- особенности стиля 

русских и иностранных 

текстов, используемых в  

профессиональнойдеятель

ности 

Знать: 

- основные особенности 

письменной речи русского языка в 

сфере личностной коммуникации в 

различных ситуациях; 

- основные особенности стиля 

русских текстов, используемых в 

профессиональной деятельности; 

- основы культуры речи и теории 

аргументации, основные приемы 

речевого воздействия и убеждения, 

основные правила и законы 

эффективного общения, в том 

числе характерные для различных 

типов текстов 

Уметь:  
- грамотно в 
орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 
тексты на русском языке, 

используя словари, 

справочники; грамотно 
строить устное и 

письменное высказывание 

определенной жанровой 

специфики, уместно 
используя выразительные 

возможности языка 

Уметь: 

- вести диалог в соответствии с 

типовыми и ситуативно 

обусловленными 

коммуникативными задачами; 

- создавать на основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов стандартные и 

нестандартные типы текстов (обзор, 

аннотация, реферат, докладная 

записка, отчет, официально-

деловой, публицистический текст); 

- грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять тексты на 

русском языке, используя 

различные типы словарей, 

справочников; грамотно строить 

устные и письменные 

высказывания (стандартные и 

творческие), уместноиспользуя 

выразительные возможности языка 

Владеть:  
- навыками редактирования 

и создания 
профессионально 

ориентированных текстов 

Владеть: 

- способностью выявить основные 

нарушения в тексте; 

- способностью создать речевое 

высказывание в соответствии с 
типовыми коммуникативными 

задачами 

 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-8 Способность взаимодействовать с различными социальными 

структурами и институтами общества по вопросам выработки и 

реализации молодёжной политики 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

Средства 

оценивания в 
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аттестации рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень Контрольная 

работа, зачет 
 

 

Зачет, 
практическое 

задание см. 

пример в п. 13, 
«*Задания 

практического 

характера» 

Знать: 

- социальную структуру 

общества, функции 

различных социальных 

институтов 

Знать: функции различных 

социальных институтов 

Уметь: 

- планировать и 

организовывать 

социальное 

взаимодействие 

Уметь: планировать и 

проектировать социальное 

взаимодействие для решения 

проблем социализации 

обучающихся 

Владеть: 

- способами установления 

контактов и поддержания 

социального 

взаимодействия 

Владеть: оценки эффективности 

социального взаимодействия с 

использованием рекомендуемой 

критериальной базы. 

Повышенный уровень  

Знать: 

- социальную структуру 

общества, функции 

различных социальных 

институтов 

Знать: функции различных 

социальных институтов с позиций 

возможности организации 

социального взаимодействия 

Уметь: 

- планировать и 

организовывать 

социальное 

взаимодействие 

Уметь: организовывать социальное 

взаимодействие для решения 

проблем социализации 

обучающихся 

Владеть: 

- способами установления 

контактов и поддержания 

социального 

взаимодействия 

Владеть:способами оценки 
эффективности социального 

взаимодействия с использованием 

самостоятельно разработанных 
критериев и показателей. 

    

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-16 Способность участвовать в организации социально-проектной 

деятельности детских и молодежных общественных организаций и 

объединений 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень Контрольная 

работа, зачет 
 

 

Зачет, 

практическое 

задание см. 
пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 
характера» 

Знать: специфику 

социально-проектной 

деятельности 

Базовый уровень: 

Знать: разные виды социально-

проектной деятельности 

Уметь: собирать и 

анализировать 

информацию по проекту 

Уметь: осуществлять сбор и анализ 

необходимой информации для 

реализации проекта 
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Владеть: навыкамиоценки 

социальной значимости 

проекта 

Владеть: навыками оценки 

социальной значимости проекта 

Повышенный уровень 
Знать: специфику 

социально-проектной 

деятельности 

Знать: разные виды и типы 

социально-проектной 

деятельности, ее 

ориентированности на потребителя 

Уметь: собирать и 

анализировать 

информацию по проекту 

Уметь: разрабатывать критерии 

сбора и анализа информации по 

проекту, проводить оценку данной 

информации 

Владеть: навыкамиоценки 

социальной значимости 

проекта 

Владеть: навыками оценки 
социальной значимости проекта, ее 

интерпретации и доработки 

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: 

- основные особенности письменной речи русского языка в сфере 

личностной коммуникации в различных ситуациях; 

- основные особенности стиля русских текстов, используемых в 

профессиональной деятельности; 

- основы культуры речи и теории аргументации, основные приемы 

речевого воздействия и убеждения, основные правила и законы 

эффективного общения, в том числе характерные для различных типов 

текстов; 

- функции различных социальных институтов с позиций возможности 

организации социального взаимодействия; 

- разные виды и типы социально-проектной деятельности, ее 

ориентированности на потребителя. 

 

Уметь: 

- вести диалог в соответствии с типовыми и ситуативно обусловленными 

коммуникативными задачами; 

- создавать на основе стандартных методик и действующих нормативов 

стандартные и нестандартные типы текстов (обзор, аннотация, реферат, 

докладная записка, отчет, официально-деловой, публицистический 

текст); 

- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении 

оформлять тексты на русском языке, используя различные типы 

словарей, справочников; грамотно строить устные и письменные 

высказывания (стандартные и творческие), уместноиспользуя 

выразительные возможности языка; 

- организовывать социальное взаимодействие для решения проблем 

социализации обучающихся; 

- разрабатывать критерии сбора и анализа информации по проекту, 

проводить оценку данной информации. 

 

Владеть: 

- способностью выявить основные нарушения в тексте; 

- способностью создать речевое высказывание в соответствии с 
типовыми коммуникативными задачами; 
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- способами оценки эффективности социального взаимодействия с 

использованием самостоятельно разработанных критериев и 

показателей; 

- навыками оценки социальной значимости проекта, ее интерпретации 

и доработки. 

«хорошо» Знать:  

- особенности устной и письменной речи русского языка в сфере 

личностной коммуникации; 

- основные особенности стиля русских текстов, используемых в 

профессиональной деятельности; 

- функции различных социальных институтов; 

- разные виды социально-проектной деятельности, ее 

ориентированности на потребителя. 

 

Уметь:  

- вести диалог на русском языке в соответствии с типовыми 

коммуникативными задачами; 

- создавать на основе стандартных методик и действующих нормативов 

основные типы текстов (обзор, аннотация, реферат, докладная записка, 

отчет, официально-деловой, публицистический текст); 

- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении 

оформлять тексты на русском языке, используя основные словари, 

справочники;  

- грамотно строить устные и письменные высказывания основных 

жанров; 

планировать и проектировать социальное взаимодействие для решения 

проблем социализации обучающихся; 

- разрабатывать критерии сбора и анализа информации по проекту; 

 

Владеть:  

- способностью выявить основные нарушения в тексте; 

- способностью создать речевое высказывание в соответствии с 

типовыми коммуникативными задачами; 
- оценками эффективности социального взаимодействия с 

использованием рекомендуемой критериальной базы; 

- навыками оценки социальной значимости проекта, ее интерпретации. 

«удовлетворительно» Знать:  

- основные особенности устной и письменной речи русского языка; 

- основные особенности стиля русских текстов; 

- функции различных социальных институтов; 

- разные виды социально-проектной деятельности. 

 

Уметь:  

- вести диалог на русском языке; 

- создавать на основе стандартных методик и действующих нормативов 

основные типы текстов (обзор, аннотация, реферат, докладная записка, 

отчет); 

- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении 

оформлять тексты на русском языке; 

- планировать социальное взаимодействие для решения проблем 

социализации обучающихся; 

- осуществлять сбор и анализ необходимой информации для 

реализации проекта. 

 

Владеть:  
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- способностью выявить основные нарушения в тексте; 

- способностью создать речевое высказывание в соответствии с 
типовыми коммуникативными задачами; 
- оценками эффективности социального взаимодействия; 
- навыками оценки социальной значимости проекта. 

«неудовлетворительно» Незнание особенностей устной и письменной речи русского языка, 

стилей речи. 
Незнание функций социальных институтов 

Незнание видов социально-проектной деятельности 
Неумение вести диалог, создавать тексты, незнание правил русского 

языка. 
Неумение планировать социальное взаимодействие  

Неумение осуществлять сбор и анализ информации 
Невладение способностью выявить нарушения в тексте, создать 

речевое высказывание 
Невладение оценками эффективности социального взаимодействия 
Невладение навыками оценки значимости проекта 

 

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. 

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 

http://www.sovetnik.ru/
http://www.polisportal.ru/
http://www.leadershipnow.com/
http://www.publicity.ru/
http://www.prguru.ru/
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13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Самостоятельная работа студентов в рамках курса «Организация связей с общественностью в 

молодежной политике» 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 в молодежной политике» является сдача зачета. Цель зачета – завершить курс 

обучения, проверить сложившуюся у студента систему понятий и отметить степень полученных 

знаний. При подготовке к зачету следует особое внимание уделять конспектам лекций, затем 

учебникам, курсам лекций и другим материалам. Также целесообразно максимально использовать 

программу курса, которая поможет лучше понять логику изложения основного учебного материала.  

Средствами оценивания уровня сформированности компетенций по курсу являются: 

- тест по основным темам курса, на знание основных понятий связей с общественностью; 

- решение ситуативных задач различного характера, предполагающие выход и поставленной 

ситуации с наименьшими имиджевыми потерями; 

- деловая игра на тему связей с общественностью, основанная на моделировании ситуации 

публичного представления того или иного продукта деятельности общественной организации; 

- презентация на заданную тему. 

 

Задания практического характера  
- взять интервью у учителя средней школы; 

- написать пост-релиз о массовом мероприятии, прошедшем в университете; 

- подготовить пресс-релиз о предстоящем мероприятии; 

- подготовить презентацию по одной из тем курса; 

- подготовить проект с фото об одной из школ Ярославской области и др.  

 

Вопросы к зачету 
1. Связи с общественностью как наука и учебная дисциплина 
2. Основные термины и понятия в сфере связей с общестенностью.  

3. Критерии эффективности взаимоотношений со СМИ. 

4. Классификация и основные направления услуг в области связей с общественностью.  
5. Цели, функции, роль связей с общественностью в современном обществе. 

6. Правовое регулирование деятельности в сфере связей с общественностью. 

7. Основные международные Кодексы профессиональных стандартов в области связей с 

общественностью. 
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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. 

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 БРС 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные аудитории, оборудованные техническими средствами для проведения презентаций, 

компьютерный класс, доступ к сети Интернет. 

 

19. Интерактивные формы занятий (6 час.) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкост
ь (час.) 

1 Средства массовой коммуникации: виды, 

особенности 

Посещение одного из 

телеканалов / редакций г. 

Ярославля 

2 
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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 _____4____ зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

6 7   

Контактная работа с преподавателем (всего)  20     

В том числе:      

Лекции  8 4 4   

Практические занятия (ПЗ) 12 6 6   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 124 62 62   

В том числе:      

Проект 60 30 30   

Реферат  40 20 20   

Другие виды самостоятельной работы 24 12 12   

Вид промежуточной аттестации (зачет)      

Общая трудоемкость                     144          часов 
                                 4            зачетных единицы 

144 72 72   

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 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Организация связей с общественностью в 

молодежной политике. Общественность и 

общественное мнение 

4 6 0 62 72 

2 Взаимодействие со СМИ Привлечение 

инвестиций 

4 6 0 50 60 

3 Привлечение инвестиций    12  

Всего 8 12 0 122 144 

17.2.3. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 
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1 Организация связей с общественностью в молодежной политике. Формирование 

общественного мнения 
4 

2 Формирования положительного имиджа с помощью СМИ. Привлечение 
инвестиций 

4 

 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Организация связей с общественностью в 
молодежной политике. Общественность и 

общественное мнение 

Функции организации связей с 
общественностью в молодежной 

политике. Особенности 

информационного пространства. 

Виды общественных резонансов 

6 

2 

 

Взаимодействие со СМИ, как 

эффективный способ формирования 

положительного имиджа 

Написание новостей, пресс- и пост-

релизов.Составление 

информационных документов для 

общественности в социальных сетях 

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 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Организация связей с общественностью 

в молодежной политике, 

Общественность и общественное 

мнение 

Работа с литературой, составление 

презентации, написание эссе 

 

2 Взаимодействие со СМИ, как 

эффективный способ формирования 

положительного имиджа 

Написание новостей, составление 

медиакарты региональных СМИ 

 

3 Привлечение инвестиций Написание заявки на грант, работа с 

литературой 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Организация досуга молодежи» - формирование знаний о сущности 

досуговой деятельности, ее теоретическом обосновании и способах реализации в условиях 

современного общества. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание роли, содержания, целей, задач и значения технологий организации досуга 

молодежи 

 овладение навыками и умениями научного анализа, методологического обобщения, 

распространения и внедрения передового зарубежного и отечественного опыта в 

теорию и практику досуговой деятельности в современном российском обществе. 

 развитие умений организации досуговой деятельности в современном российском 

обществе 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Организация досуга молодежи» включена в базовую часть ОП 

Профессионального цикла дисциплин и является вариативной в профессиональной подготовке 

студентов направления подготовки «Организация работы с молодежью». Данная дисциплина 

читается на 3 и 4 курсе, в течение 6и 7   семестра у студентов очной и заочной форм обучения.  

Дисциплина позволяет получить определенный объем теоретических и практических 

знаний, необходимых для освоения данного направления подготовки. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

-способностью осознать социальную значимость своей профессии, стремление к 

выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-2) 

Студент должен: 

 знать основные философские категории и понятия, основы историко-культурного 

развития человека и человечества, осознавать значимость своей профессии, 

 обладать умениями анализировать философские и исторические проблемы, 

 владеть способами работы с основными философскими категориями, методами 

познания предметно-практической деятельности человека. 

Дисциплина «Организация досуга молодежи» является предшествующей для таких 

дисциплин как: 

 Региональная и муниципальная молодёжная политика 

 Социальные технологии работы с молодежью 

 Производственная (научно-исследовательская работа) практика 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-7; ПК-9; ПК-31; ПК-35 

Общекультурные компетенции:не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-7; ПК-9; ПК-31; ПК-35 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

ПК-7 

Способность 

вырабатывать 

организационные 

решения проблем в 

молодежной среде» 

Знает 

- личностные 

особенности и 

потребности 

молодежи;  

- принципы 

разработки проектов, 

программ и других 

материалов 

перспективной 

деятельности в 

области развития и 

поддержки 

социальных 

инициатив 

молодежи;  

- содержание, 

способы, формы, 

технологии, этапы, 

методы и методики 

оказания помощи и 

поддержки 

молодежи;  -

Реферат 

Творческие  

работы  –  

презентации  

методических  

разработок. 

Конспектирован

ие отдельных 

тем. 

Доклады на 

семинарских 

занятиях 

Деловая игра 

Доклад на 

семинаре 

Контрольная 

работа 
базовый 

 1. наличие мотивации готовности к проектно-

аналитической и экспертно-консультационной 

деятельности в молодежной среде 

 2. знает базовые основы проектно-аналитической 

и экспертно-консультационной деятельности в 

молодежной среде 

 3. характеризует основные тенденции и проблемы 

в сфере работы с молодежью 

повышенный  

1. умеет самостоятельно разрабатывать социальных 

проекты по работе с молодежью,  

 2. готов к самостоятельной реализации проектно-

аналитической и экспертно-консультативной 

деятельности в молодежной среде 

 3. обладает опытом самостоятельной 

исследовательской деятельности в сфере работы с 

молодежью 
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Умеет анализировать 

и оценивать 

проблемы, 

возникающие в 

молодежной среде; 

- выбирать    

методы и 

технологии, 

соответствующие 

Целям и задачам 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: -

 навыками 

проектно-

аналитической и 

экспертно-

консультационной 

деятельности в 

молодежной среде; 

- навыками 

разработки проектов 

для молодежи и с 

участием молодежи; 

- навыками 

презентации 

результатов своей 

проектно-

аналитической 

деятельности. 
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ПК-9 

Поддержка 

актуальных и 

востребованных 

инициатив в 

молодежной среде 

- Знает основные 

источники и способы 

мониторинга 

интересов молодёжи, 

-Понимает важность 

поддержки 

молодёжных 

инициатив, 

- Имеет 

представление об 

основных способах 

поддержки 

молодёжных 

инициатив - 

Умеет осуществлять 

анализ интересов 

молодёжи, 

- Умеет выстраивать 

взаимодействие с 

молодёжью, 

позволяющее 

эффективно выявлять 

и поддерживать 

актуальные 

инициативы -

Владеет способами 

организации 

профессиональной 

деятельности по 

поддержке 

актуальных и 

востребованных 

инициатив в 

молодежной среде, 

Реферат 

Творческие  

работы  –  

презентации  

методических  

разработок. 

Конспектирован

ие отдельных 

тем. 

Доклады на 

семинарских 

занятиях 

Деловая игра 

Доклад на 

семинаре 

Контрольная 

работа 

Базовый  

Знает основные источники и способы мониторинга 

интересов молодёжи. 

Демонстрирует глубокое знание основных источников и 

способов мониторинга интересов молодёжи 

2. Понимает важность поддержки молодёжных 

инициатив. 

Осознаёт важность поддержки молодёжных инициатив 

3. Умеет осуществлять анализ интересов молодёжи. 

Самостоятельно осуществляет анализ интересов 

молодёжи 

4. Владеет способами организации профессиональной 

деятельности по поддержке актуальных и 

востребованных инициатив в молодежной среде 

Имеет целостное представление и умеет организовывать 

профессиональную деятельность по поддержке 

актуальных и востребованных инициатив в молодежной 

среде 

Повышенный 

1. Имеет представление об основных способах поддержки 

молодёжных инициатив Демонстрирует глубокие 

знания об основных способах поддержки молодёжных 

инициатив 

2. Умеет выстраивать взаимодействие с молодёжью, 

позволяющее эффективно выявлять и поддерживать 

актуальные инициативыОсознает высокую значимость 

взаимодействия с молодёжью, позволяющего эффективно 

выявлять и поддерживать актуальные инициативы, с 

точки зрения конкретных условий его реализации 

3. Владеет опытом организации профессиональной 

деятельности по поддержке актуальных и 

востребованных инициатив в молодежной средеИмеет 

целостное представление об организации 
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-Владеет опытом 

организации 

профессиональной 

деятельности по 

поддержке 

актуальных и 

востребованных 

инициатив в 

молодежной среде 

профессиональной деятельности по поддержке 

актуальных и востребованных инициатив в молодежной 

среде 

ПК-31  Способность 

выявлять проблемы 

в молодежной среде 

и вырабатывать их 

организационные 

решения в области 

занятости, 

трудоустройства, 

предпринимательст

ва, быта и досуга и 

взаимодействовать 

с объединениями и 

организациями, 

представляющими 

интересы молодежи 

проблемы в 

молодежной среде,  

способы 

взаимодействия  с 

объединениями и 

организациями, 

представляющими 

интересы молодежи; 

современные 

технологии решения 

проблем молодежи; 

формы и методы 

контроля качества 

образования. 

вырабатывать 

организационные 

решения проблем  в 

области занятости, 

трудоустройства, 

предпринимательства

,  

организовать 

информационное 

обеспечение 

молодежи по 

реализации 

Реферат 

Творческие  

работы  –  

презентации  

методических  

разработок. 

Конспектирован

ие отдельных 

тем. 

Доклады на 

семинарских 

занятиях 

Деловая игра 

Доклад на 

семинаре 

Контрольная 

работа 

Базовый - владеет соответствующей терминологией, 

проводит полный и качественный анализ проблем, 

связанных с адаптацией сотрудников на рабочем месте 

Повышенный - анализирует проблемные ситуации, 

оценивает особенности каждого человека как уникальной 

личности для дальнейшего сотрудничества, намечает пути 

помощи и поддержки в случае необходимости 
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молодежной 

политики, 

взаимодействие с 

молодежными СМИ 

анализировать 

результаты 

деятельности. 

навыками 

организации помощи 

в решении проблем 

молодежи, 

навыками 

планирования 

собственной 

деятельности; 

опытом 

информационного 

обеспечения 

молодежи по 

вопросам 

молодежной 

политики   

 

ПК-35 

Способность к 

организации 

досуговой 

деятельности 

молодежи 

Знает специфику 

молодежного 

досуга 

Умеет применять 

методы и средства 

организации досуга 

молодежи 

Владеет 

информацией о 

социальной 

политике в области 

досуговой и 

Реферат 

Творческие  

работы  –  

презентации  

методических  

разработок. 

Конспектирован

ие отдельных 

тем. 

Доклады на 

семинарских 

занятиях 

Доклад на 

семинаре 

Контрольная 

работа 

Базовый: 

Знает специфику молодежного досуга 

Умеет применять методы и средства организации досуга 

молодежи  

Повышенный: 

Владеет информацией о социальной политике в области 

досуговой и праздничной деятельности молодёжи 
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праздничной 

деятельности 

молодёжи 

Деловая игра 

Специальные компетенции: не предусмотрено 

 



 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6 7   

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 28 26   

В том числе:      

Лекции  20 10 10   

Практические занятия (ПЗ) 34 18 16   

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 

 

54 44 10   

В том числе:      

Реферат  10  10   

Другие виды самостоятельной работы: 

 

Творческие  работы  –  презентации  методических  

разработок. 

Конспектирование отдельных тем 

Доклады на семинарских занятиях 

Деловая игра  

44 

 

10 

 

10 

10 

14 

44 

 

10 

 

10 

10 

14 

   

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

    

Общая трудоемкость               часов 

                                                      зачетных единиц 

108 72 36   

3 2 1   

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.1 Раздел 1. Молодежь 

как объект и 

субъект досуговой  

деятельности 

Молодежь  как  объект досуговой  деятельности:  проблема 

дифференциации досуговых интересов 

1.2 Культурное  развития  личности  в  социокультурном  пространстве 

глобализации 

1.3 Молодежь как субъект досуговой деятельности: виды досуговых 

стратегий современной молодежи 

1.4 Факторы  формирования  социокультурного  потенциала той или иной 

категории молодежи 

2.1 Раздел 2. Досуг 

молодежи в 

современном 

обществе 

Социокультурная  и  социально-экономическая  природа феномена 

молодежного досуга 

2.2 Досуг и культура, досуг и творчество, досуг и социализация: 

функциональный анализ. 
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2.3 Виды и функции молодежного досуга 

2.4 Проблемы  возрождения  и  сохранения  самобытности  досуга 

современной молодежи. 

3.1 

 

Раздел 3. 

Инновационные 

тенденции в 

молодежном досуге 

Анализ понятий «инновация», «инновационный процесс», 

«инновационный потенциал», «традиция», «тенденция» 

3.2  Молодежный  досуг  постиндустриального  общества:  причины 

изменений 

3.3 Инновационный потенциал молодежного досуга. 

3.4 Виды инноваций в досуговой деятельности молодежи 

4.1 Раздел 4. 

Организация 

досуговой 

деятельности 

молодежи 

Сущность  организационной  функции  досуговой  деятельности  

молодежи  и  проблемы  в  организации  культурно-досуговой 

деятельности молодежи. 

4.2 Механизмы  управления  культурной  политики  региона  в области 

молодежного досуга. 

4.3 Обзор  досуговых  программ  молодежи  и  технологий  их разработки. 

4.4. Проблемы оценки эффективности деятельности субъектов  

досуговой деятельности и оценки эффективности досуговых программ 

5.1. Раздел 5. 

Исследования в 

области 

молодежного досуга 

Бюджет  времени  как  метод  исследования  молодежного досуга. 

5.2. Качественный  и  количественный  анализ  досуговой  деятельности 

молодежи. 

5.3. Диагностика  как  основополагающий  этап  разработки  досуговых 

программ для молодежи 

 
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. Региональная и муниципальная 

молодежная политика  

 Х        

2. Социальные технологии работы 

с молодежью 

    Х     

3. Производственная (научно-

исследовательская работа) 

практика 

  Х       

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№п/

п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекций Практи

ческие 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Всего 
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1.1 Раздел 1. Молодежь как объект и субъект досуговой 

деятельности  

Молодежь  как  объект досуговой  деятельности:  

проблема дифференциации досуговых интересов 

1 2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

7 

1.2 Молодежь  как  объект досуговой  деятельности:  

проблема дифференциации досуговых интересов 

1 

2 4 

7 

1.3 Культурное  развития  личности  в  социокультурном  

пространстве глобализации 

1 2 
4 

7 

1.4 Молодежь как субъект досуговой деятельности: виды 

досуговых стратегий современной молодежи 

1 2 
4 

7 

2.1 Раздел 2. Досуг молодежи в современном обществе  

Социокультурная  и  социально-экономическая  

природа феномена молодежного досуга 

1 2 4 

 

 

 

7 

2.2 Досуг и культура, досуг и творчество, досуг и 

социализация: функциональный анализ. 

1 2 
4 

7 

2.3 Виды и функции молодежного досуга 1 2 4 7 

2.4 Проблемы  возрождения  и  сохранения  самобытности  

досуга современной молодежи. 

1 
2 4 

7 

3.1. Раздел 3. Инновационные тенденции в молодежном 

досуге Анализ понятий «инновация», «инновационный 

процесс», «инновационный потенциал», «традиция», 

«тенденция» 

1 

2 2 

5 

3.2. Молодежный  досуг  постиндустриального  общества:  

причины изменений 

1 2 
2 

5 

3.3. Инновационный потенциал молодежного досуга. 1 2 2 5 

3.4 Виды инноваций в досуговой деятельности молодежи 1 2 2 5 

4.1 Раздел 4. Организация досуговой деятельности 

молодежи 

Сущность  организационной  функции  досуговой  

деятельности  молодежи  и  проблемы  в  организации  

культурно-досуговой деятельности молодежи. 

2 2 2 6 

4.2 Механизмы  управления  культурной  политики  

региона  в области молодежного досуга. 

1 2 2 5 

4.3 Обзор  досуговых  программ  молодежи  и  технологий  

их разработки. 

1 2 2 5 

4.4 Проблемы оценки эффективности деятельности 

субъектов  

досуговой деятельности и оценки эффективности 

досуговых программ 

1 1 2 4 

5.1. Раздел 5. Исследования в области молодежного 

досуга 

Бюджет  времени  как  метод  исследования  

молодежного досуга 

1 1 2 4 

5.2.  Качественный  и  количественный  анализ  досуговой  

деятельности молодежи. 

1 1 2 4 

5.3. Диагностика  как  основополагающий  этап  

разработки  досуговых программ для молодежи 

1 1 2 4 

 Всего 20 34 54 108 

6. Лекции 
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№п/п Тематика лекций Трудоемкость(ч) 

1.1 Молодежь  как  объект досуговой  деятельности:  проблема дифференциации 

досуговых интересов 

1 

1.2 Культурное  развития  личности  в  социокультурном  пространстве 

глобализации 

1 

1.3 Молодежь как субъект досуговой деятельности: виды досуговых стратегий 

современной молодежи 

1 

1.4 Факторы  формирования  социокультурного  потенциала той или иной 

категории молодежи 

1 

2.1 Социокультурная  и  социально-экономическая  природа феномена 

молодежного досуга 

1 

2.2 Досуг и культура, досуг и творчество, досуг и социализация: функциональный 

анализ. 

1 

2.3 Виды и функции молодежного досуга 1 

2.4 Проблемы  возрождения  и  сохранения  самобытности  досуга современной 

молодежи. 

1 

3.1. Анализ понятий «инновация», «инновационный процесс», «инновационный 

потенциал», «традиция», «тенденция» 

1 

3.2. Молодежный  досуг  постиндустриального  общества:  причины изменений 1 

3.3. Инновационный потенциал молодежного досуга. 1 

3.4 Виды инноваций в досуговой деятельности молодежи 1 

4.1 Сущность  организационной  функции  досуговой  деятельности  молодежи  и  

проблемы  в  организации  культурно-досуговой деятельности молодежи. 

2 

4.2 Механизмы  управления  культурной  политики  региона  в области 

молодежного досуга. 

1 

4.3 Обзор  досуговых  программ  молодежи  и  технологий  их разработки. 1 

4.4 Проблемы оценки эффективности деятельности субъектов  

досуговой деятельности и оценки эффективности досуговых программ 

1 

5.1. Бюджет  времени  как  метод  исследования  молодежного досуга. 1 

5.2.  Качественный  и  количественный  анализ  досуговой  деятельности 

молодежи. 

1 

5.3. Диагностика  как  основополагающий  этап  разработки  досуговых программ 

для молодежи 

1 

 Всего 20 
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7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисци

плин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть (час.) 

1.1 1. Молодежь  как  объект досуговой  деятельности:  проблема 

дифференциации досуговых интересов 2 

1.2  Культурное  развития  личности  в  социокультурном  пространстве 

глобализации 
2 

1.3  Молодежь как субъект досуговой деятельности: виды досуговых 

стратегий современной молодежи 

2 

1.4  Факторы  формирования  социокультурного  потенциала той или иной 

категории молодежи 

2 

2.1 2. Социокультурная  и  социально-экономическая  природа феномена 

молодежного досуга 

2 

2.2  Досуг и культура, досуг и творчество, досуг и социализация: 

функциональный анализ. 

2 

2.3  Виды и функции молодежного досуга 2 

2.4  Проблемы  возрождения  и  сохранения  самобытности  досуга 

современной молодежи. 2 

2 3.1. 3. Анализ понятий «инновация», «инновационный процесс», 

«инновационный потенциал», «традиция», «тенденция» 

3.2.  Молодежный  досуг  постиндустриального  общества:  причины 

изменений 

2 

3.3.  Инновационный потенциал молодежного досуга. 2 

3.4  Виды инноваций в досуговой деятельности молодежи 2 

4.1 4 Сущность  организационной  функции  досуговой  деятельности  

молодежи  и  проблемы  в  организации  культурно-досуговой 

деятельности молодежи. 

2 

4.2  Механизмы  управления  культурной  политики  региона  в области 

молодежного досуга. 

2 

4.3  Обзор  досуговых  программ  молодежи  и  технологий  их разработки. 2 

4.4  Проблемы оценки эффективности деятельности субъектов  

досуговой деятельности и оценки эффективности досуговых программ 

1 

5.1. 5 Бюджет  времени  как  метод  исследования  молодежного досуга. 1 

5.2.   Качественный  и  количественный  анализ  досуговой  деятельности 

молодежи. 

1 

5.3.  Диагностика  как  основополагающий  этап  разработки  досуговых 

программ для молодежи 

1 

  Всего: 34 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельно

й  

работы 

студентов 

Трудоем

кость  

(час) 

1.1 Молодежь  как  объект досуговой  деятельности:  проблема 

дифференциации досуговых интересов 

Конспектирован

ие отдельных 

тем 

 

4 

 

1.2 Культурное  развития  личности  в  социокультурном  

пространстве глобализации 

 
4 

1.3 Молодежь как субъект досуговой деятельности: виды досуговых 

стратегий современной молодежи 

 
4 

1.4 Факторы  формирования  социокультурного  потенциала той или 

иной категории молодежи 

Доклады на 

семинарских 

занятиях 

 

4 

2.1 Социокультурная  и  социально-экономическая  природа феномена 

молодежного досуга 

 
4 

2.2 Досуг и культура, досуг и творчество, досуг и социализация: 

функциональный анализ. 

 
4 

2.3 Виды и функции молодежного досуга Деловая игра 4 

2.4 Проблемы  возрождения  и  сохранения  самобытности  досуга 

современной молодежи. 

 
4 

3.1. Анализ понятий «инновация», «инновационный процесс», 

«инновационный потенциал», «традиция», «тенденция» 

 
2 

3.2. Молодежный  досуг  постиндустриального  общества:  причины 

изменений 

Творческие  

работы  –  

презентации  

методических  

разработок. 

 

2 

3.3. Инновационный потенциал молодежного досуга. 2 

3.4 Виды инноваций в досуговой деятельности молодежи 2 

4.1 Сущность  организационной  функции  досуговой  деятельности  

молодежи  и  проблемы  в  организации  культурно-досуговой 

деятельности молодежи. 

2 

4.2 Механизмы  управления  культурной  политики  региона  в 

области молодежного досуга. 

2 

4.3 Обзор  досуговых  программ  молодежи  и  технологий  их 

разработки. 

Реферат 2 

4.4 Проблемы оценки эффективности деятельности субъектов  

досуговой деятельности и оценки эффективности досуговых 

программ 

2 

5.1. Бюджет  времени  как  метод  исследования  молодежного досуга. 2 

5.2.  Качественный  и  количественный  анализ  досуговой  

деятельности молодежи. 

2 

5.3. Диагностика  как  основополагающий  этап  разработки  

досуговых программ для молодежи 

2 

 Всего   54 

9.2. Тематика рефератов 

1.Профессиональный портрет специалиста по организации досуга молодежи. 

2.  Духовно-нравственный потенциал культурно-досуговой деятельности молодежи. 

3.  Социальный  эффект  в  реализации  досуговых  молодежных программ. 

4.  Арт-терапевтическое значение молодежного досуга. 
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5.  Содержание деятельности центров досуга. 

6.  Клубная культура современной молодежи. 

7.  Воспитательный потенциал центров молодежного досуга. 

8.  Организация досуговой деятельности учащейся молодежи. 

9.  Массовая культура в ее влияние на досуг молодежи. 

10.  Технологии культурно-досуговой деятельности. 

11.  Культурный потенциал города Ярославля. 

12.  Инновационная досуговая инфраструктура молодежи города Ярославля 

13.  Семейный  досуг  как  основа  сохранения  культурных  традиций в обществе. 

14.  Виртуализация и визуализация досуга молодежи. 

15.  Духовная культура молодежи. 

16.  Коммерциализация молодежного досуга: 

17.  Индустрия развлечений в современном молодежном досуге. 

18.  Идеология  «принудительного  потребления»  досуговых  услуг.  

19.  Досуговые  практики  как  символ  социальной  дифференциации. 

20.  Проблемы в деятельности учреждений культурно-досуговой сферы. 

21.   Традиции досуга советской молодежи 50 – 70 х годов. 

22.  Деятельность  библиотек  по  привлечению  молодежи  к  читательской культуре. 

23.  Востребованность  учреждений  высокой  культуры  молодежью: исследовательский 

аспект. 

24.  Изменение функций досуга молодежи. 

25.   Массовая культура и ее влияние на молодежный досуг. 

26.  Проблемы  и  перспективы  молодежной  политики  в  области досуга. 

27.  Социальное творчество молодежи. 

28.  Региональная культурная политика. 

29.  Формы проведения свободного времени современной молодежью. 

30.  Роль инновационных досуговых программ в сохранении национальной культуры 

региона.  

31.  Деятельность  субъектов  культурной  политики:  критический анализ. 

32.  Обращение к понятию «культурная политика» в отечественных и западных исследованиях. 

33.  Приоритеты в управлении культурной политикой на уровне региона. 

34.  Этапы формирования региональной культурной политики. 

35.  Социокультурные  парадигмы  в  обществе:  исторический  аспект.  

36.  Феномен досуга как история взаимодействия цивилизационных и культурных начал в 

социальном развитии.  

37.  Основные направления государственной поддержки в сфере культуры. 

38.  Причины трансформации досуговых форм в обществе. 

39.  Ведущие принципы социокультурного проектирования. 

40.  Информационная модель защиты культуры. 

41.  Методы  инновационного  моделирования  культурных  процессов.  

42.  Национальные факторы развития досуга молодежи в России. 

43.  Роль  глобализации  в  изменении  культурно-досуговой  деятельности молодежи. 

44.  Причины деформации эстетических вкусов молодежи. 

45.  Интеллигенция  как  носитель  культурных  ценностей:  концептуальный анализ. 

46.  Феномен «культурной инсценировки» в молодежном досуге. 

47.  Кризисные  явления  в  молодежном  досуге  в  аспекте  утраты идентификации. 

   48.  Формирование индустрии молодежного досуга. 

49.  Потребности  современной  молодежи  в  сфере  свободного времени. 

50.Досуговые интересы молодежи провинции.



 

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

описание уровня 

Основные признаки  

уровня 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

ПК- 30 Способность участвовать в регулировании конфликтов молодых людей 

Базовый уровень 

- Знает особенности 

возникновения и развития социальных 

конфликтов 

- Использует модели решения 

конфликтов в сфере работы с 

молодежью 

- Называет отличительные признаки конфликтной ситуации  

- Применяет навыки модели решения конфликтов 

Зачет 

 

 

Зачет,  практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп. 

1 

 

Повышенный уровень 

Умеет выявлять зоны противоречий и 

конфликтов в работе с молодежью 

Владеет методикой и техникой 

эмпирических исследований 

социальных конфликтов разных типов 

Может разрешить противоречия и конфликты в работе с молодежью 

Проводит 1-2 эмпирических исследования, связанных с конфликтами в 

молодежной среде  

Зачет 

 

 

Зачет,  практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп. 

1 

 

ПК-7 способность вырабатывать организационные решения проблем в молодежной среде  

Базовый уровень: 

1. Наличие мотивации готовности к 

проектно-аналитической и экспертно-

консультационной деятельности в 

молодежной среде 

2. Знает базовые основы проектно-

аналитической и экспертно-

консультационной деятельности в 

молодежной среде 

3. Характеризует основные тенденции и 

проблемы в сфере работы с молодежью 

 1. Участвует в подготовке рефератов, докладов, аннотаций, эссе. 

2. Проявляет устойчивый интерес к профессионально-ориентированным 

информационным источникам. 

Использует технологию целеполагания в процессе обучения 

3. Называет и описывает средства осуществления самоорганизации и 

самообразования 

Зачет 
 

 

Зачет,  практич. задание см. 
пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп. 

1 

 

Повышенный уровень 
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1. Умеет самостоятельно разрабатывать 

социальных проекты по работе с 

молодежью,  

2. Готов к самостоятельной реализации 

проектно-аналитической и экспертно-

консультативной деятельности в 

молодежной среде 

3. Обладает опытом самостоятельной 

исследовательской деятельности в сфере 

работы с молодежью 

- 1. Обосновывает целесообразность составленного самостоятельно плана 

самообразования и самоорганизации 

2. Предлагает собственные варианты решения проблем соответствии с 

профессиональными компетенциями 

3. Осуществляет процесс самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития 

  

ПК-35 Способность к организации досуговой деятельности молодежи 

Базовый уровень: 

Знает специфику молодежного досуга 

 

Умеет применять методы и средства 

организации досуга молодежи 

 

 

Предлагает просоциальные способы организации молодежного досуга, 

привлекательные для молодежи 

 

Использует при разработке программ методы и средства организации 

досуга, адекватные целям и задачам профилактической работы, и 

специфике целевой аудитории 

 

Зачет 

 

 

Зачет,  практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп. 
1 

 

Повышенный уровень 

Владеет информацией о социальной 
политике в области досуговой и 

праздничной деятельности молодёжи 

Называет учреждения, организации и информационные ресурсы, которые 
можно использовать в организации профилактического досуга молодежи 

Зачет 

 

 

Зачет,  практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп. 
1 

 

ПК-9 готовность к поддержке актуальных и востребованных инициатив в молодежной среде 

Базовый уровень: 

Знать: 

- воспитательные возможности различных 

образовательных технологий; 

- основные характеристики образовательных 

технологий. 

Уметь: 

- использовать в деятельности активные и 

интерактивные образовательные технологии. 

Владеть: 

- способами постановки целей развития детей и 

подростков в образовательных технологиях. 

Знать: 

- воспитательные возможности различных образовательных 

технологий; 

- основные характеристики образовательных технологий. 

Уметь: 

- использовать в деятельности активные и интерактивные 

образовательные технологии. 

Владеть: 

- способами постановки целей развития детей и подростков в 

образовательных технологиях. 

Зачет 

 

 

Зачет,  практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп. 

1 
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Повышенный уровень 

Владеть: 

- способами обоснования выбора 

образовательных технологий для развития детей 

и подростков. 

Владеть: 

- способами обоснования выбора образовательных технологий для 

развития детей и подростков. 

Зачет 

 

 

Зачет,  практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп. 

1 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут происходить в соответствии с планами аудиторных занятий, 

как лекционных, так и практических (семинарских). В ходе лекций в режиме интерактива выявляется степень усвоенности учебного материала (содержания 

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

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

умения и навыки студента признаются достаточными для положительной аттестации, если в процессе курса он смог отчитаться по каждой новой и ранее 

освоенной темам, выполнить необходимые задания практического характера 

Для 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 

Условием допуска к экзамену  является получение баллов с соответствии  с  балльно-рейтинговой системой: 

Реферат -10 баллов 

Творческие  работы  –  презентации  методических  разработок- 20баллов 

Конспектирование отдельных тем- 10 баллов 

Доклады на семинарских занятиях- 10 баллов 

Деловая игра-10 баллов  
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Максимальное количество баллов для допуска -60 баллов  

Минимальное – 30 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

1) Полнота и правильность ответов 

2) Степень осознанности, понимания изученного 

3) Языковое оформление ответов 

«отлично» 1) Студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий 

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

не только из учебной литературы, но и самостоятельно составленные 

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

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

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

«удовлетво- 

рительно» 

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

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

правил и др. 

2) Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры 

3) Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого 

«неудовлетво- 

рительно» 

Студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

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

подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом 

 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Технология и методика социальной работы : учеб. пособие для студ. учреждений 

высш. проф. образования / Г.Ф.Нестеро- ва, И.В.Астэр. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2011. — 208 с. 

2. Технология социальной работы с молодежью : учеб. по- собие для студ. учреждений 

высш. проф. образования / Т. А. Юзефавичус. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда- тельский 

центр «Академия», 2012. — 224 с. 

 

б) дополнительная литература 

Рожков М.И. Педагогическое обеспечение работы с молодежью. Юногогика : учеб. Пособие 

для студ. Вузов, обуч. По спец. «Организация работы с молодежью» / Рожков М. И. – М. : ВЛАДОС, 

2008.  

Исаева И. Ю. Досуговая педагогика: учебное пособие. Рекомендо-вано Редакционно-

издательским Советом Российской академии об-разования в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений. М.: Флинта, 2010. - 200 с./ Электронный ресурс: 

Университетская библиотека on-line/ http://www.biblioclub.ru/book/54554/ 

Социология молодежи : учебник для студ. Вузов, обуч. По направл. Подгот. «Социология», 

спец. «Социология», «Организация работы с молодежью» / под ред. В. Н. Кузнецова. – М. : 

Гардарики, 2007.  

Теория, история и методика социальной работы : избранные работы 1991 – 2006 гг. : учеб. 

Пособие / Павленок П. Д. – 7-е изд., доп. – М. : Дашков и К, 2007.  

Технология социальной работы: Учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: «Феникс», 

2006.  

в) программное обеспечение: пакет 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  

компаниейEBSCOPablishing.  

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/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 

http://diss.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://book/
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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 

 

12 Справочно-

информационный 

 портал  

Словари.РУ www.slovari.ru 
Доступ из сети Интернет 

13. Информационно-

правовой портал  

Гарант 

 

http://www.garant.ru 

Доступ из сети Интернет 

14. Правовая система  Консультант + http://www.consultant.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 

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.Самостоятельная работа 

студентов реализуется в форме подготовки к аудиторным занятиям (лекциям, семинарам, 

практикумам,  диспутам)  и  участии  в  них,  выполнении  заданий  на  ауди-торных  практических  

занятиях  (выполнение  заданий  к  практикумам, обсуждении вопросов семинарских занятий), 

написании и ащиты творческих и исследовательских работ (доклады, тезисы, статьи, эссе, рецензии, 

презентации). Организация  самостоятельной  работы  студентов  осуществляется на основе 

http://elib.guu.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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применения образовательных технологий: технология проблемного обучения; технология развития 

критического мышления; технология групповой дискуссии; технология создания продукта 

творческой деятельности; технология интерактивной игровой деятельности. В течение 6, 7  семестра 

в период практических занятий студенты выполняют конспектирование отдельных тем, 

нуждающихся в  самостоятельной  переработке  информации.  На  семинарских занятиях  по  

требованиям  преподавателя,  студенты  готовят  разнообразные  формы  представления  

индивидуальной  работы:  рефераты, творческие работы, доклады. Главным итогом 

самостоятельной работы выступает умение студента защищать свои работы  и  осознанный  подход  

к  подаче  материла  перед  аудиторией слушателей. 

1.Методические указания к написанию реферата 

Реферирование  –  это  процесс  обработки  научного  и  публицистического материала с 

применением методов теоретического исследования. Реферат  –  это форма самостоятельной работы 

студента,  где демонстрируются  общенаучные  и  профессиональные  компетенции, прослеживается 

авторская позиция студента по рассматриваемым вопросам. Структура  реферата:  титульный  лист,  

содержание  (или  оглавление), введение, 2  –  3 главы с 2  –  3 параграфами, либо 5  – параграфов,  

заключение,  список  литературы  в  соответствии  с требованиями ГОСТ  –  2006, приложения 

(таблицы, графики, рисунки).Титульные  лист  с  указанием  кафедры,  названия  реферата, ФИО 

автора, группы и направления подготовки. Введение: актуальность темы (2  –  3 тезиса), проблема, 

противоречие, объект и предмет исследования, цель и задачи исследования,  методы  теоретического  

исследования  (анализ,  синтез, обобщение, сравнение, идеализация, дедукция, индукция и пр.). 

Объем реферата – 30-35 страниц печатного текста. Требования  к  оформлению:  поля  (верхнее,  

нижнее,  левое, правое)  по  2  см.,  14  кегль,  шрифт  Times  New  Roman,  1,5  межстрочный интервал. 

2.Вопросы для контроля после изучения тем дисциплины 
Раздел 1. Молодежь как объект и субъект досуговой деятельности 

1.  С  чем  связана  проблема  дифференциации  досуговых  интересов молодежи.  

2.  На  что  необходимо  опираться  при  характеристике  молодежи как объекта досуговой деятельности.  

3.  Что подразумевает под собой культурное развитие личности. 

4.  Как влияет социокультурное пространство на культурное развитие личности. 

5.  Чем  объясняется  разнообразие  досуговых  стратегий  современной молодежи. 

6.  По  каким  параметрам  можно  представить  молодежь  как субъекта досуговой деятельности.  

7.  Каковы  факторы,  влияющие  на  социокультурный  потенциал молодежи.  

Раздел 2. Досуг молодежи в современном обществе 

1.  Охарактеризуйте  социокультурную  и  социально-экономическую природу феномена досуга. 

2.  Как соотносится досуг и культура. 
3.  Как соотносится досуг и творчество. 

4.  Как соотносится досуг и социализация. 

5.  Опишите виды и функции молодежного досуга. 

6.  В  чем  проявляется  этнический  компонент  молодежного досуга. 

7.  Насколько актуальна проблема возрождения и сохранения  

этнической направленности молодежного досуга. 

Раздел 3. Инновационные тенденции в молодежном досуге 

1.  Представьте  подробный  перечень  инновационных  тенденций в молодежном досуге. 

2.  Что  подразумевает  под  собой  инновационный  потенциал относительно сферы досуга  

3.  Какова роль традиций в досуговой сфере молодежи. Приведите примеры. 

4.  Как  вы считаете, претерпевает ли молодежный досуг изменения. Если да, то в чем причины изменений.  

5.  По  каким  социальным  признакам  можно  проследить  последствия в сфере молодежного досуга.  
6.  Приведите примеры тех или иных видов инноваций в досуговой деятельности молодежи.  

Раздел 4. Организация досуговой деятельности молодежи 

1.  Опишите  цель,  принципы  функции  организации  досуга молодежи. 

2.  Охарактеризуйте  проблемы  в  организации  досуга  молодежи. 

3.  Какова роль молодежи в организации досуга как субъекта культурно-досуговой деятельности. 

4.  Что представляет собой культурная политика и какое место в ней занимает досуг молодежи.  

5.  Почему культурная политика должна ориентироваться на региональный уровень.  

6.  Представьте механизмы управления культурной политики региона в области молодежного досуга. 

7.  Что  такое  досуговая  программа,  и  из каких компонентов она состоит.  

8.  Ваше  мнение  по  поводу  необходимости  оценки  эффективности деятельности субъектов досуговой 

деятельности и досуговых программ. 
9.  Имеются ли проблемы оценки эффективности в сфере досуга и в чем они заключаются. 

Раздел 5. Исследования в области молодежного досуга  

1.  Охарактеризуйте  суть  бюджета  времени  как  метода  исследования в сфере досуга. 

2.  Опишите виды и структуру бюджета времени. 
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3.  Каков опыт исследования бюджета времени. 

4.  Приведите  примеры  качественного  и  количественного анализа досуга молодежи.  

5.  Почему  диагностика  является  необходимым  этапом  при разработке досуговых программ для молодежи. 

3.Практико-ориентированные и творческие задания 
 

Тема Задания для самостоятельной работы 

1.Молодежь как объект 

и субъект досуговой 

деятельности. 

1.Общая характеристика потребностей молодежи в современном обществе. 

2.Социо-культурный потенциал молодежи. 

Подготовить исследование на тему: «Досуговые предпочтения молодежи». 

Самопрезентация: «Мой досуг», «Мои культурные предпочтения» 

2.Досуг молодежи в 

современном обществе 

1.Виды и функции досуга. 

2.Раздичные аспекты молодежного досуга. 

3.Проблемы возрождения и сохранения этнического и традиционного компонента досуга. 

Аналитическая таблица: 

Исторический период  Популярные виды досуга Примеры 

Подготовить презентацию по различным видам проведения досуга молодежи. 

3.Инновационные 

тенденции в 

молодежном досуге 

1.Молодежный досуг постиндустриального общества. 

2.Виды инноваций в досуговой деятельности. 

3.Целевые программы,  затрагивающие  вопросы досуга молодежи. 

Подготовить сообщение об инновациях в досуге молодежи. 

4.Организация 

досуговой деятельности 

молодежи 

1.Цели и принципы организации досуга. 

2.Социально-педагогические, экономические, психологические проблемы организации досуга 

молодежи. 

3.Технологии культурно - досуговой деятельности. 

4.Организация  летнего отдыха  подростков. 

Вы - руководитель кружка в детском лагере. Проведите мастер- класс для детей, чтобы 

они выбрали именно ваш кружок. 

Подготовить программу организации досуга среди  разных возрастных или статусных 

категорий молодежи 

5.Исследования в 

области молодежного 

досуга 

Подготовить аналитическую записку по прочитанным исследованиям в области досуга 

молодежи: 

 

Автор  Научная школа Основные направления 

исследования 
 

 

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  

 компьютер, ноутбук,  

 принтер, сканер, ксерокс,  

 мультимедиа, интерактивная доска 

 выход в интернет, Web-камера, фотоаппарат 

 

 

 

 

20. Интерактивные формы занятий  

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельно

й  

работы 

студентов 

Трудоем

кость  

(час) 

1.1 Молодежь  как  объект досуговой  деятельности:  проблема 

дифференциации досуговых интересов 

Самопрезен-

тация «Мои  

культурные  

4 
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достижения»,  

«Мой досуг»,  

практикум – 

рефлексия 

1.2 Культурное  развития  личности  в  социокультурном  

пространстве глобализации 

 
4 

1.3 Молодежь как субъект досуговой деятельности: виды досуговых 

стратегий современной молодежи 

 
4 

1.4 Факторы  формирования  социокультурного  потенциала той или 

иной категории молодежи 

Доклады на 

семинарских 

занятиях 

 

4 

2.1 Социокультурная  и  социально-экономическая  природа феномена 

молодежного досуга 

 
4 

2.2 Досуг и культура, досуг и творчество, досуг и социализация: 

функциональный анализ. 

 
4 

2.3 Виды и функции молодежного досуга Деловая игра 4 

2.4 Проблемы  возрождения  и  сохранения  самобытности  досуга 

современной молодежи. 

 
4 

3.1. Анализ понятий «инновация», «инновационный процесс», 

«инновационный потенциал», «традиция», «тенденция» 

 
2 

3.2. Молодежный  досуг  постиндустриального  общества:  причины 

изменений 

Творческие  

работы  –  

презентации  

методических  

разработок. 

 

2 

3.3. Инновационный потенциал молодежного досуга. 2 

3.4 Виды инноваций в досуговой деятельности молодежи 2 

4.1 Сущность  организационной  функции  досуговой  деятельности  

молодежи  и  проблемы  в  организации  культурно-досуговой 

деятельности молодежи. 

2 

4.2 Механизмы  управления  культурной  политики  региона  в 

области молодежного досуга. 

2 

4.3 Обзор  досуговых  программ  молодежи  и  технологий  их 

разработки. 

Проблемная 

дискуссия  

2 

4.4 Проблемы оценки эффективности деятельности субъектов  

досуговой деятельности и оценки эффективности досуговых 

программ 

2 

5.1. Бюджет  времени  как  метод  исследования  молодежного досуга. 2 

5.2.  Качественный  и  количественный  анализ  досуговой  

деятельности молодежи. 

2 

5.3. Диагностика  как  основополагающий  этап  разработки  

досуговых программ для молодежи 

2 

 Всего   54 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6 7   

Контактная работа с преподавателем (всего)  20 10 10   

В том числе:      

Лекции  8 4 4   

Практические занятия (ПЗ) 12 6 6   
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Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 

 

84 62 22   

В том числе:      

Реферат  20 10  10   

Другие виды самостоятельной работы: 

 

Творческие  работы  –  презентации  методических  

разработок 

Конспектирование отдельных тем 

Доклады на семинарских занятиях 

Деловая игра  

64 

 

30 

 

10 

10 

14 

52 

 

20 

 

10 

10 

12 

12 

 

10 

 

 

 

2 

  

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  4   

Общая трудоемкость               часов 

                                                      зачетных единиц 

108 72 36   

3 2 1   

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№п/

п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекций Практи

ческие 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Всего 

1.1 Раздел 1. Молодежь как объект и субъект досуговой 

деятельности  

Молодежь  как  объект досуговой  деятельности:  

проблема дифференциации досуговых интересов 

4 

1 
 

16 

4 

 

 

 

20 

5 

1.2 Молодежь  как  объект досуговой  деятельности:  

проблема дифференциации досуговых интересов 

1 

 4 

5 

1.3 Культурное  развития  личности  в  социокультурном  

пространстве глобализации 

1  
4 

5 

1.4 Молодежь как субъект досуговой деятельности: виды 

досуговых стратегий современной молодежи 

1  
4 

5 

2.1 Раздел 2. Досуг молодежи в современном обществе  

Социокультурная  и  социально-экономическая  

природа феномена молодежного досуга 

4 

1 

 16 

4 

 

 

20 

5 

2.2 Досуг и культура, досуг и творчество, досуг и 

социализация: функциональный анализ. 

1  
4 

5 

2.3 Виды и функции молодежного досуга 1  4 5 

2.4 Проблемы  возрождения  и  сохранения  самобытности  

досуга современной молодежи. 

1 
 4 

5 

3.1. Раздел 3. Инновационные тенденции в молодежном 

досуге Анализ понятий «инновация», «инновационный 

процесс», «инновационный потенциал», «традиция», 

«тенденция» 

 4 

1 

 

 

 

16 

4 

 

 

 

20 

5 

3.2. Молодежный  досуг  постиндустриального  общества:  

причины изменений 

 1 
4 

5 
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3.3. Инновационный потенциал молодежного досуга.  1 4 5 

3.4 Виды инноваций в досуговой деятельности молодежи  1 4 5 

4.1 Раздел 4. Организация досуговой деятельности 

молодежи 

Сущность  организационной  функции  досуговой  

деятельности  молодежи  и  проблемы  в  организации  

культурно-досуговой деятельности молодежи. 

 4 

1 

16 

4 

20 

5 

4.2 Механизмы  управления  культурной  политики  

региона  в области молодежного досуга. 

 1 4 5 

4.3 Обзор  досуговых  программ  молодежи  и  технологий  

их разработки. 

 1 4 5 

4.4 Проблемы оценки эффективности деятельности 

субъектов  

досуговой деятельности и оценки эффективности 

досуговых программ 

 1 4 5 

5.1. Раздел 5. Исследования в области молодежного 

досуга 

Бюджет  времени  как  метод  исследования  

молодежного досуга 

 4 

2 

20 

8 

24 

10 

5.2.  Качественный  и  количественный  анализ  досуговой  

деятельности молодежи. 

 1 8 7 

5.3. Диагностика  как  основополагающий  этап  

разработки  досуговых программ для молодежи 

 1 4 7 

 Всего 8 12 84 108 
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17.2.3. Лекции 

№п/п Тематика лекций Трудоемкость(ч) 

1.1 Молодежь  как  объект досуговой  деятельности:  проблема дифференциации 

досуговых интересов 

1 

1.2 Культурное  развития  личности  в  социокультурном  пространстве 

глобализации 

1 

1.3 Молодежь как субъект досуговой деятельности: виды досуговых стратегий 

современной молодежи 

1 

1.4 Факторы  формирования  социокультурного  потенциала той или иной 

категории молодежи 

1 

2.1 Социокультурная  и  социально-экономическая  природа феномена 

молодежного досуга 

1 

2.2 Досуг и культура, досуг и творчество, досуг и социализация: функциональный 

анализ. 

1 

2.3 Виды и функции молодежного досуга 1 

2.4 Проблемы  возрождения  и  сохранения  самобытности  досуга современной 

молодежи. 

1 

 Всего 8 
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17. 2.4 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисци

плин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть (час.) 

3.1. 3. Анализ понятий «инновация», «инновационный процесс», 

«инновационный потенциал», «традиция», «тенденция» 
1 

3.2.  Молодежный  досуг  постиндустриального  общества:  причины 

изменений 

1 

3.3.  Инновационный потенциал молодежного досуга. 1 

3.4  Виды инноваций в досуговой деятельности молодежи 1 

4.1 4 Сущность  организационной  функции  досуговой  деятельности  

молодежи  и  проблемы  в  организации  культурно-досуговой 

деятельности молодежи. 

1 

4.2  Механизмы  управления  культурной  политики  региона  в области 

молодежного досуга. 

1 

4.3  Обзор  досуговых  программ  молодежи  и  технологий  их разработки. 1 

4.4  Проблемы оценки эффективности деятельности субъектов  

досуговой деятельности и оценки эффективности досуговых программ 

1 

5.1. 5 Бюджет  времени  как  метод  исследования  молодежного досуга. 2 

5.2.   Качественный  и  количественный  анализ  досуговой  деятельности 

молодежи. 

1 

5.3.  Диагностика  как  основополагающий  этап  разработки  досуговых 

программ для молодежи 

1 

  Всего: 12 

 
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 

самостоятельно

й  

работы 

студентов 

Трудоем

кость  

(час) 

1.1 Молодежь  как  объект досуговой  деятельности:  проблема 

дифференциации досуговых интересов 

Конспектирован

ие отдельных 

тем 

 

10 

1.2 Культурное  развития  личности  в  социокультурном  

пространстве глобализации 

 
 

1.3 Молодежь как субъект досуговой деятельности: виды досуговых 

стратегий современной молодежи 

 
 

1.4 Факторы  формирования  социокультурного  потенциала той или 

иной категории молодежи 

Доклады на 

семинарских 

занятиях 

 

10 
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2.1 Социокультурная  и  социально-экономическая  природа феномена 

молодежного досуга 

 
 

2.2 Досуг и культура, досуг и творчество, досуг и социализация: 

функциональный анализ. 

 
 

2.3 Виды и функции молодежного досуга Деловая игра 4 

2.4 Проблемы  возрождения  и  сохранения  самобытности  досуга 

современной молодежи. 

 
 

3.1. Анализ понятий «инновация», «инновационный процесс», 

«инновационный потенциал», «традиция», «тенденция» 

 
 

3.2. Молодежный  досуг  постиндустриального  общества:  причины 

изменений 

Творческие  

работы  –  

презентации  

методических  

разработок. 

 

30 

3.3. Инновационный потенциал молодежного досуга.  

3.4 Виды инноваций в досуговой деятельности молодежи  

4.1 Сущность  организационной  функции  досуговой  деятельности  

молодежи  и  проблемы  в  организации  культурно-досуговой 

деятельности молодежи. 

 

4.2 Механизмы  управления  культурной  политики  региона  в 

области молодежного досуга. 

 

4.3 Обзор  досуговых  программ  молодежи  и  технологий  их 

разработки. 

Реферат 30 

4.4 Проблемы оценки эффективности деятельности субъектов  

досуговой деятельности и оценки эффективности досуговых 

программ 

 

5.1. Бюджет  времени  как  метод  исследования  молодежного досуга.  

5.2.  Качественный  и  количественный  анализ  досуговой  

деятельности молодежи. 

 

5.3. Диагностика  как  основополагающий  этап  разработки  

досуговых программ для молодежи 

 

 Всего   84 
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Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технология развития экономической активности молодежи» – 

формирование у студентов профессиональных знаний о технологии развития экономической 

активности молодежи, основных путях ее реализации; обучение студентов теоретическим и 

прикладным аспектам технологии развития экономической активности молодежи. 

Основными задачами курса являются: 

освоение базовых понятий дисциплины, ее места в социологическом знании, социально-

гуманитарных науках, а также изучение основных экономических проблем молодежи и путях их 

преодоления, научных представлений об организации работы с молодежью  в сфере экономики и 

ее комплексном характере, включая существующие теоретические подходы к разработке 

государственной молодежной политики в данной сфере, к социальному проектированию при 

решении экономических проблем молодежи; 

овладение навыками изучения экономических проблем молодежи, наиболее значимыми 

теоретическими подходами, концепциями, методами исследования естественных и 

социологических наук о формировании экономической активности молодежи, раскрытия 

познавательного потенциала дисциплины; возможностей  его использования в сфере социально-

экономической деятельности; 

развитие умений характеризовать современную молодежь как субъект и объект 

экономических отношений и связей, ее внутреннюю дифференциацию в данной сфере, 

экономическое положение в современном российском обществе, находить возможные пути выхода 

из наличных коллизий экономического характера. . 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); владением навыками 

составления научных обзоров, аннотаций, рефератов и отчётов по результатам исследований по 

молодежной проблематике (ПК-3). 

Студент должен:  

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

современном мире; основные общенаучные методы исследования; где и как искать специальную 

литературу, в которой может содержаться информация по улучшению проведения научных 

разработок,  

- обладать умениями: использовать научные положения и категории для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки;  представлять результаты своих 

исследований и размышлений в компактной доходчивой форме, работать со специальной 

литературой: учитывая контекст, выделяя в ее содержании то, что имеет отношение к стоящей 

перед ним задаче, демонстрируя способности к обобщению, сопоставлению и критике; собирать и 

систематизировать научную литературу и материал по проблеме исследования, анализировать и 

оценивать научные материалы и публикации по проблеме исследования; выступать с докладами и 

сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на семинарах, коллоквиумах, научно-

практических конференциях; выбирать методы, соответствующие целям и задачам исследования; 

- владеть способами философского мышления; навыками чтения и анализа философской 

и социогуманитарной литературы; соотносить с теоретическими положениями и содержанием 

специальной литературы практические условия исследовательской деятельности; владеть 

основами теоретико-эмпирических методов научных исследований; навыками написания и 

составления библиографических списков, обзоров, эссе, рефератов, аннотаций и т.п. в 

соответствии с существующими требованиями; владеть навыками выявления актуальной 

проблемы исследования, навыками презентации результатов своей исследовательской 

деятельности, участвовать в подготовке эмпирических исследований по молодежной проблематике 

Дисциплина «Технология развития экономической активности молодежи» является 

предшествующей для таких дисциплин, как Социология молодежи, Государственная молодежная 

политика в Российской Федерации, История и современное состояние молодежной политики за 

рубежом, Социальные технологии работы с молодежью, Социальное партнерство в молодежной 
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политике, Социальное проектирование работы с молодежью, Европейское измерение работы с 

молодежью.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 3, ПК 5, 6. 

Общекультурные компетенции: ОК 3 

Компетенции 

Перечень 

компонен

тов 

Средс

тва 

форми

ровани

я 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения  

компетенций 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формули

ровка 

ОК-3 Способн

ость 

использо

вать 

основы 

экономи

ческих 

знаний в 

различн

ых 

сферах 

деятельн

ости 

Знать: 

основы 

экономики 

применител

ьно к 

социальном

у 

благополучи

ю и качеству 

жизни 

населения, 

содержание 

экономическ

их 

процессов, 

происходящ

их в 

социальной 

сфере 

Уметь: 

выделять 

основные 

тенденции и 

этапы 

экономическ

ого развития 

социальной 

работы в 

России и за 

рубежом; 

оценивать 

экономическ

ую и 

социальную 

эффективно

сть 

деятельност

и в сфере 

социального 

обслуживан

ия; 

использоват

ь основные 

В 

област

и 

знаний

: 

работа 

с 

литера

турой 

и 

интерн

ет-

ресурс

ами; 

доклад

ы на 

семин

арах; 

дискус

сии; 

изучен

ие и 

анализ 

практи

ческог

о 

опыта; 

работа 

с 

инфор

мацио

нными 

источн

иками; 

разраб

отка 

технол

огии 

иннов

ацион

ной 

работ

ы 

Тест, 

решение 

проблемн

ых 

ситуаций, 

анализ 

решения 

практичес

ких задач, 

деловая 

игра, 

презентац

ия, 

проект, 

эссе, 

реферат, 

компетент

ностный 

тест, 

экспертна

я оценка 

деятельно

сти 

 

Базовый уровень: 

Знать: организационные 

аспекты деятельности 

социальных работников в 

условиях нововведений; 

Уметь: использовать 

технологию целеполагания 

в процессе обучения; 

характеризовать 

экономические процессы в 

социальной сфере; 

осуществлять поиск 

профессионально 

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках; называть и 

описывать основные 

тенденции в сфере 

экономики социальной 

работы; использовать 

электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития 

Владеть: опытом участия в 

научно-практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 

сообществом, реализации 

интереса к 

профессионально 

ориентированным 

информационным 

источникам; составления 

перечня информационных 

ресурсов для решения 

конкретной 

профессиональной задачи, 

активного пользования 

электронными 

образовательными 

ресурсами 
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критерии 

социального 

благополучи

я; 

использоват

ь методы, 

принципы и 

функции 

социального 

управления 

в сфере 

социального 

обслуживан

ия 

Владеть: 

навыками 

сравнительн

ого анализа 

общего и 

специфичес

кого в 

развитии 

экономики 

социальной 

работы на 

разных 

этапах 

истории 

России и 

зарубежных 

стран; 

навыками 

организации

, 

планирован

ия 

экономическ

их 

процессов в 

сфере 

социального 

обслуживан

ия; 

методами 

исследовани

я практики 

социального 

управления 

в сфере 

социального 

обслуживан

ия 

В 

област

и 

умени

й: 

ресурс

ный и 

функц

иональ

ный 

анализ

, 

разраб

отка 

проект

ов и 

технол

огий, 

делов

ые 

игры 

В 

област

и 

навык

ов и 

(или) 

опыта 

деятел

ьности

: 

решен

ие 

профе

ссиона

льных 

задач, 

защит

а 

проект

ов, 

рефле

ксия 

опыта 

Повышенный уровень: 

Знать: собственные 

варианты средств 

самообразования в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями; качества 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

Уметь: разрабатывать 

инновационные 

социальные проекты в 

рамках мероприятий 

государственной и 

корпоративной социальной 

политики, обеспечения 

социального 

благополучия; 

обосновывать 

целесообразность 

составленного 

самостоятельно плана 

самообразования и 

самоорганизации; 

осуществлять процесс 

самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 

развития 

Владеть: опытом 

разработки социальных 

технологий, учитывающих 

особенности современного 

сочетания глобального, 

национального и 

регионального, специфику 

социокультурного 

развития общества; 

опытом самостоятельной 

инновационной 

деятельности в социальной 

сфере 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК 5, 6 
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ПК-5 Способн

ость 

выявлят

ь 

проблем

ы в 

молодеж

ной 

среде и 

вырабат

ывать их 

организа

ционные 

решения 

в 

области 

занятост

и, 

трудоуст

ройства, 

предпри

нимател

ьства, 

быта и 

досуга и 

взаимод

ействова

ть с 

объедин

ениями 

и 

организа

циями, 

представ

ляющим

и 

интерес

ы 

молодеж

и; 

умение 

организо

вать 

информа

ционное 

обеспече

ние 

молодеж

и по 

реализац

ии 

молодеж

ной 

политик

и, 

Знать: 

проблемы в 

молодежной 

среде, 

способы 

взаимодейств

ия с 

объединения

ми и 

организация

ми, 

представляю

щими 

интересы 

молодежи; 

современные 

технологии 

решения 

проблем 

молодежи; 

формы и 

методы 

контроля 

качества 

образования 

Уметь: 

вырабатыват

ь 

организацио

нные 

решения 

проблем в 

области 

занятости, 

трудоустройс

тва, 

предпринима

тельства, 

организовать 

информацио

нное 

обеспечение 

молодежи по 

реализации 

молодежной 

политики, 

взаимодейств

ие с 

молодежным

и СМИ, 

анализироват

ь результаты 

деятельности 

Владеть: 

В 

област

и 

знани

й: 

выбор 

инфор

мацио

нных 

источ

ников, 

докла

ды на 

семин

арах, 

диску

ссии, 

эссе, 

профе

ссион

альны

й 

диало

г, 

работа 

с 

катало

гами 

В 

област

и 

умени

й: 

работа 

с 

компь

ютерн

ыми 

базам

и 

данны

х, 

выбор 

инфор

мацио

нных 

источ

ников, 

докла

ды на 

семин

арах, 

профе

ссион

альны

Тест, 

решение 

проблемн

ых 

ситуаций, 

анализ 

решения 

практичес

ких задач, 

деловая 

игра, 

презентац

ия, 

проект, 

эссе, 

реферат, 

компетент

ностный 

тест, 

экспертна

я оценка 

деятельно

сти 

 

Базовый уровень: 

Знать: проблемы в 

молодежной среде 

Уметь: вырабатывать 

организационные решения 

проблем в области 

занятости, 

трудоустройства, 

предпринимательства 

Владеть: навыками 

организации помощи в 

решении проблем 

молодежи 

Повышенный уровень: 

Знать: проблемы в 

молодежной среде, 

способы взаимодействия с 

объединениями и 

организациями, 

представляющими 

интересы молодежи; 

современные технологии 

решения проблем 

молодежи; формы и 

методы контроля качества 

образования 

Уметь: вырабатывать 

организационные решения 

проблем в области 

занятости, 

трудоустройства, 

предпринимательства, 

организовать 

информационное 

обеспечение молодежи по 

реализации молодежной 

политики, взаимодействие 

с молодежными СМИ; 

анализировать результаты 

деятельности 

Владеть: навыками 

организации помощи в 

решении проблем 

молодежи, планирования 

собственной деятельности; 

опытом информационного 

обеспечения молодежи по 

вопросам молодежной 

политики 
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взаимод

ействие 

с 

молодеж

ными 

СМИ 

навыками 

организации 

помощи в 

решении 

проблем 

молодежи, 

навыками 

планировани

я 

собственной 

деятельности

; опытом 

информацио

нного 

обеспечения 

молодежи по 

вопросам 

молодежной 

политики 

й 

диало

г 

В 

област

и 

навык

ов и 

(или) 

опыта 

деятел

ьност

и: 

индив

идуал

ьное 

целеп

олаган

ие и 

плани

рован

ие, 

диску

ссия, 

профе

ссион

альны

й 

диало

г, 

обраб

отка и 

систе

матиз

ация 

резуль

татов 

собств

енных 

работ 

и 

иссле

дован

ий, 

делов

ая 

игра, 

проек

т, 

портф

олио, 

самоа

нализ 
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ПК-6 Способн

ость 

планиро

вать и 

организо

вывать 

работу  

в 

молодеж

ных 

сообщес

твах 

Знать: 

этапы 

планировани

я 

деятельности

; правила 

организаторс

кой работы; 

особенности 

и методы 

организации 

работы с 

молодежью; 

специфику 

работы в 

молодежных 

сообществах 

Уметь: 

применять 

правила 

организаторс

кой работы, 

планировать 

деятельность 

в 

молодежных 

сообществах, 

использовать 

в конкретной 

практическо

й 

деятельности  

методы 

организации 

работы с 

молодежью 

Владеть: 

готовностью  

осуществлят

ь свою 

деятельность  

в 

молодежных 

сообществах, 

практически

ми  

навыками 

организации 

работы в 

молодежных 

сообществах, 

оптимальной 

тактикой 

поведения с 

детьми и 

В 

област

и 

знани

й: 

работа 

с 

научн

ой 

литер

атуро

й и 

интер

нет-

ресурс

ами, 

выбор 

инфор

мацио

нных 

источ

ников, 

докла

ды на 

семин

арах, 

диску

ссии, 

состав

ление 

класте

ров 

В 

област

и 

умени

й: 

ресурс

ный и 

функц

ионал

ьный 

анали

з, 

разраб

отка 

социа

льных 

проек

тов и 

прогр

амм, 

делов

ые 

игры 

Тест, 

решение 

проблемн

ых 

ситуаций, 

анализ 

решения 

практичес

ких задач, 

деловая 

игра, 

презентац

ия, 

проект, 

эссе, 

реферат, 

экспертна

я оценка 

деятельно

сти 

 

Базовый уровень: 

Знать: этапы планирования 

деятельности,  правила 

организаторской работы,  

особенности и методы 

организации работы с 

молодежью 

Уметь: применять правила 

организаторской работы, 

планировать деятельность 

в молодежных 

сообществах 

Владеть: практическими  

навыками организации 

работы в молодежных 

сообществах,   

оптимальной тактикой 

поведения с детьми и 

подростками – членами 

молодежных сообществ 

Повышенный уровень: 

Знать: специфику работы в 

молодежных сообществах 

Уметь: использовать в 

конкретной практической 

деятельности  методы 

организации работы с 

молодежью 

Владеть: готовностью  

осуществлять свою 

деятельность  в 

молодежных сообществах 
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подростками 

– членами 

молодежных 

сообществ 

В 

област

и 

навык

ов и 

(или) 

опыта 

деятел

ьност

и: 

решен

ие 

профе

ссион

альны

х 

задач, 

модел

ирова

ние 

ситуа

ций, 

защит

а 

проек

тов, 

рефле

ксия 

опыта 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

VI    

Контактная работа с преподавателем  

(всего)  

54 54    

В том числе:      

Лекции  20 20    

Практические занятия (ПЗ) 34 34    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы, 44 44    

в том числе      

работа с учебной литературой 14 14    
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подготовка сообщений 5 5    

анализ нормативных правовых актов 5 5    

подготовка к интерактиву 10 10    

разработка и реализация социального проекта 10 10    

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    

Общая трудоемкость 108 часа 

                                         3 зачетных единицы 

108 108    

3 3    

Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Понятие и процесс 

экономической активности 

Экономическая активность и методология ее 

исследования. Процессный подход к формированию 

экономической активности. Экономическая активность 

– источник социальных изменений 

2. Факторы и субъекты 

формирования 

экономической активности 

молодежи в современной 

России 

Амбивалентность российской экономической культуры 

как фактор формирования экономической активности 

молодежи. Базовая и личная составляющие 

экономической культуры. Регуляторы экономического 

поведения, экономические практики и существующая 

иерархия ценностей. Нормы, законы, ресурсы, правила 

экономической культуры, их связь с типичными 

стратегиями действия: ролями, статусными позициями, 

престижными профессиями, оценками, потребностями, 

интересами, целями 

3. Институты экономической 

социализации молодежи 

Экономическая активность молодежи: интерпретация 

статистических данных. Институты экономической 

социализации молодежи. Воспроизводство 

человеческого и социального капиталов молодежи  

4. Интенсификация 

экономической активности 

молодежи 

Предпринимательство как форма экономической 

активности молодежи. Интенсификация экономической 

активности молодежи в сфере занятости. 

Интенсификация экономической активности 

безработной молодежи 

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

. 

Социология молодежи  + + + + 

2

. 

Государственная молодежная политика в Российской 

Федерации 

+ + + + 

3

. 

История и современное состояние молодежной 

политики за рубежом 

  + + 
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4

. 

Социальное партнерство в молодежной политике + + + + 

5

. 

Социальное проектирование работы с молодежью + + + + 

6

. 

Социальные технологии работы с молодежью  + + + + 

7

. 

Европейское измерение работы с молодежью +  + + 

Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Л

е

к

ц

и

и  

Практ

. 

занят

ия 

(семи

нары) 

Лаб

ор. 

зан

яти

я 

Сам

ост. 

рабо

та 

студ. 

Всег

о 

часо

в 

1

. 

Понятие и процесс экономической 

активности 

4 8  12 24 

1

.

1

. 

Экономическая активность и методология ее 

исследования 

2 2  4 8 

1

.

2

. 

Процессный подход к формированию 

экономической активности 

2 2  4 8 

1

.

3

. 

Экономическая активность – источник 

социальных изменений 

 4  4 8 

2

. 

Факторы и субъекты формирования 

экономической активности молодежи в 

современной России 

6 8  14 28 

2

.

1

. 

Амбивалентность российской 

экономической культуры как фактор 

формирования экономической активности 

молодежи 

2 2  4 8 

2

.

2

. 

Базовая и личная составляющие 

экономической культуры. Регуляторы 

экономического поведения, экономические 

практики и существующая иерархия 

ценностей 

2 4  6 12 

2

.

3

. 

Нормы, законы, ресурсы, правила 

экономической культуры, их связь с 

типичными стратегиями действия: ролями, 

статусными позициями, престижными 

профессиями, оценками, потребностями, 

интересами, целями 

2 2  4 8 
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3

.  

Институты экономической социализации 

молодежи 

4 10  14 28 

3

.

1

. 

Экономическая активность молодежи: 

интерпретация статистических данных. 

2 2  4 8 

3

.

2

. 

Институты экономической социализации 

молодежи. 

2 4  6 12 

3

.

3 

Воспроизводство человеческого и 

социального капиталов молодежи 

 4  4 8 

4

. 

Интенсификация экономической активности 

молодежи 

6 8  14 28 

4

.

1

. 

Предпринимательство как форма 

экономической активности молодежи 

2 2  4 8 

4

.

2

. 

Интенсификация экономической активности 

молодежи в сфере занятости. 

2 2  4 8 

4

.

3

. 

Интенсификация экономической активности 

безработной молодежи. 

2 4  6 12 

Всего: 2

0 

34  54 108 

Лекции 

№ 

п

/

п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1

. 

Экономическая активность и методология ее исследования 2 

2

. 

Процессный подход к формированию экономической активности 2 

3

. 

Амбивалентность российской экономической культуры как фактор 

формирования экономической активности молодежи 

2 

4

. 

Базовая и личная составляющие экономической культуры. Регуляторы 

экономического поведения, экономические практики и существующая 

иерархия ценностей 

2 

5

. 

Нормы, законы, ресурсы, правила экономической культуры, их связь с 

типичными стратегиями действия: ролями, статусными позициями, 

престижными профессиями, оценками, потребностями, интересами, целями 

2 

6

. 

Экономическая активность молодежи: интерпретация статистических 

данных. 

2 
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7

. 

Институты экономической социализации молодежи. 2 

8

. 

Предпринимательство как форма экономической активности молодежи 2 

9

. 

Интенсификация экономической активности молодежи в сфере занятости. 2 

1

0

. 

Интенсификация экономической активности безработной молодежи. 2 

Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

Практические занятия (семинары) 

№ 

п

/

п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудое

мкость 

(час.) 

1

. 

1 Экономическая активность и методология ее исследования 2 

2

. 

1 Процессный подход к формированию экономической 

активности 

2 

3

. 

1 Экономическая активность – источник социальных 

изменений 

4 

4

. 

2 Амбивалентность российской экономической культуры как 

фактор формирования экономической активности молодежи 

2 

5

. 

2 Базовая и личная составляющие экономической культуры. 

Регуляторы экономического поведения, экономические 

практики и существующая иерархия ценностей 

4 

6

. 

2 Нормы, законы, ресурсы, правила экономической культуры, 

их связь с типичными стратегиями действия: ролями, 

статусными позициями, престижными профессиями, 

оценками, потребностями, интересами, целями 

2 

7

. 

3 Экономическая активность молодежи: интерпретация 

статистических данных 

2 

8

. 

3 Институты экономической социализации молодежи. 4 

9

. 

3 Воспроизводство человеческого и социального капиталов 

молодежи 

4 

1

0

. 

4 Предпринимательство как форма экономической активности 

молодежи 

2 

1

1

. 

4 Интенсификация экономической активности молодежи в 

сфере занятости. 

2 

1

2

. 

4 Интенсификация экономической активности безработной 

молодежи. 

4 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п

/

п 

Темы дисциплины 

Содержание  

самостоятельной  

работы студентов 

Трудо

емкост

ь 

(час.) 

1

. 

Экономическая активность и методология ее 

исследования 

работа с учебной 

литературой 

4 

2

. 

Процессный подход к формированию 

экономической активности 

подготовка сообщений 2 

подготовка к 

интерактиву 

2 

3

. 

Экономическая активность – источник 

социальных изменений 

разработка и реализация 

социального проекта 

4 

4

. 

Амбивалентность российской экономической 

культуры как фактор формирования 

экономической активности молодежи 

подготовка сообщений 1 

анализ нормативных 

правовых актов 

3 

5

. 

Базовая и личная составляющие 

экономической культуры. Регуляторы 

экономического поведения, экономические 

практики и существующая иерархия ценностей 

работа с учебной 

литературой 

6 

6

. 

Нормы, законы, ресурсы, правила 

экономической культуры, их связь с 

типичными стратегиями действия: ролями, 

статусными позициями, престижными 

профессиями, оценками, потребностями, 

интересами, целями 

подготовка сообщений 2 

анализ нормативных 

правовых актов 

2 

7

. 

Экономическая активность молодежи: 

интерпретация статистических данных 

Реферат 

 

4 

8

. 

Институты экономической социализации 

молодежи 

Реферат 6 

9

. 

Воспроизводство человеческого и социального 

капиталов молодежи 

подготовка к 

интерактиву 

4 

1

0

. 

Предпринимательство как форма 

экономической активности молодежи 

подготовка к 

интерактиву 

4 

1

1

. 

Интенсификация экономической активности 

молодежи в сфере занятости. 

работа с учебной 

литературой 

4 

1

2

. 

Интенсификация экономической активности 

безработной молодежи 

разработка и реализация 

социального проекта 

6 

Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрены) 

Примерная тематика рефератов 

Предмет и основные понятия технологии развития экономической активности молодежи. 

Молодежь как социально-экономическая группа. 

Молодежь как объект и субъект социально-экономически отношений. 

Молодежь и экономика. 

Молодежные  экономические культура и субкультура. 

Социально-экономические, правовые и нравственные основы современной молодой семьи. 

Специфика методов и процедур социально-экономического исследования проблем молодежи. 

Программа исследования. 

Определения экономических проблем  молодежи в отечественной и западной науке: общее и 

различное. 

«Долгое детство» как социально-экономический феномен. 

 Молодежный экономический экстремизм. 

Молодежь в обществе риска. 
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Гендерная специфика  молодежных социально-экономических проблем. 

Молодая семья в современном обществе: социально-экономический аспект. 

Дискриминация молодежи и подростков в сфере занятости и трудоустройства. 

Зачем молодому человеку высшее образование (социально-экономический аспект). 

Молодой человек в мире компьютеров: социально-экономический аспект. 

Экономика досуга современной российской молодежи: социологический анализ. 

Экономика и проблема молодежного суицида. 

Межэтнические взаимоотношения в молодежной среде: социально-экономический анализ. 

Возможно ли использование зарубежного опыта в построении молодежной экономической 

политики в России. 

Патриотична ли современная российская молодежь (социально-экономический аспект). 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 
Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Содержательное  

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

организационные 

аспекты деятельности 

социальных 

работников в условиях 

нововведений; 

Уметь: использовать 

технологию 

целеполагания в 

процессе обучения; 

характеризовать 

экономические 

процессы в социальной 

сфере; осуществлять 

поиск 

профессионально 

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках; 

называть и описывать 

основные тенденции в 

сфере экономики 

социальной работы; 

использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития 

Владеть: опытом 

участия в научно-

Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 

сообществом; 

проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам; 

использует 

технологию 

целеполагания в 

процессе обучения; 

называет и описывает 

основные тенденции в 

сфере экономики 

социальной работы; 

составляет перечень 

информационных 

ресурсов для решения 

конкретной 

профессиональной 

задачи; является 

активным 

пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Зачет 

 

Зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«Практические 

задания», пп. 1 
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практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 

сообществом, 

реализации интереса к 

профессионально 

ориентированным 

информационным 

источникам; 

составления перечня 

информационных 

ресурсов для решения 

конкретной 

профессиональной 

задачи, активного 

пользования 

электронными 

образовательными 

ресурсами  

 

Повышенный уровень 

Знать: собственные 

варианты средств 

самообразования в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями; 

качества собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

Уметь: разрабатывать 

инновационные 

социальные проекты в 

рамках мероприятий 

государственной и 

корпоративной 

социальной политики, 

обеспечения 

социального 

благополучия; 

обосновывать 

целесообразность 

составленного 

самостоятельно плана 

самообразования и 

самоорганизации; 

осуществлять процесс 

самостоятельного 

целеполагания 

процесса собственного 

профессионального 

развития 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного 

самостоятельно плана 

самообразования и 

самоорганизации, 

предлагает 

собственные 

варианты средств 

самообразования в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями; 

осуществляет процесс 

самостоятельного 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 

развития; оценивает 

качества 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

 

Зачет 

 

Зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«Практические 

задания», пп. 2 
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Владеть: опытом 

разработки социальных 

технологий, 

учитывающих 

особенности 

современного 

сочетания глобального, 

национального и 

регионального, 

специфику 

социокультурного 

развития общества; 

опытом 

самостоятельной 

инновационной 

деятельности в 

социальной сфере 

ПК-5 

Способность выявлять проблемы в молодежной среде и 

вырабатывать их организационные решения в области занятости, 

трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и 

взаимодействовать с объединениями и организациями, 

представляющими интересы молодежи; умение организовать 

информационное обеспечение молодежи по реализации 

молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ 

Содержательное  

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: проблемы в 

молодежной среде 

Уметь: вырабатывать 

организационные 

решения проблем в 

области занятости, 

трудоустройства, 

предпринимательства 

Владеть: навыками 

организации помощи в 

решении проблем 

молодежи 

Знать проблемы в 

молодежной среде  

Уметь вырабатывать 

организационные 

решения проблем в 

области занятости, 

трудоустройства, 

предпринимательства  

Владеть навыками 

организации помощи в 

решении проблем 

молодежи 

Зачет 

 

 

Зачет,  практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«Практические 

задания», пп. 3 

 

Повышенный уровень 

Знать: проблемы в 

молодежной среде, 

способы 

взаимодействия с 

объединениями и 

организациями, 

представляющими 

интересы молодежи; 

современные 

технологии решения 

Знать проблемы в 

молодежной среде, 

способы 

взаимодействия с 

объединениями и 

организациями, 

представляющими 

интересы молодежи; 

современные 

технологии решения 

Зачет 

 

 

Зачет,  практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«Практические 

задания», пп. 4 
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проблем молодежи; 

формы и методы 

контроля качества 

образования 

Уметь: вырабатывать 

организационные 

решения проблем в 

области занятости, 

трудоустройства, 

предпринимательства, 

организовать 

информационное 

обеспечение молодежи 

по реализации 

молодежной политики, 

взаимодействие с 

молодежными СМИ; 

анализировать 

результаты 

деятельности 

Владеть: навыками 

организации помощи в 

решении проблем 

молодежи, 

планирования 

собственной 

деятельности; опытом 

информационного 

обеспечения молодежи 

по вопросам 

молодежной политики 

проблем молодежи; 

формы и методы 

контроля качества 

образования 

Уметь вырабатывать 

организационные 

решения проблем в 

области занятости, 

трудоустройства, 

предпринимательства, 

организовать 

информационное 

обеспечение 

молодежи по 

реализации 

молодежной 

политики, 

взаимодействие с 

молодежными СМИ, 

анализировать 

результаты 

деятельности 

Владеть навыками 

организации помощи в 

решении проблем 

молодежи, 

навыками 

планирования 

собственной 

деятельности; опытом 

информационного 

обеспечения 

молодежи по 

вопросам молодежной 

политики  

ПК-6 
Способность планировать и организовывать работу  

в молодежных сообществах 

Содержательное  

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: этапы 

планирования 

деятельности,  правила 

организаторской 

работы,  особенности и 

методы организации 

работы с молодежью 

Уметь: применять 

правила 

организаторской 

Понимает этапы 

планирования 

деятельности, 

основные правила 

организаторской 

работы, сопоставляет 

особенности и методы 

организации работы с 

молодежью, 

применяет правила 

Зачет 

 

 

Зачет,  практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«Практические 

задания», пп. 5 
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работы, планировать 

деятельность в 

молодежных 

сообществах 

Владеть: 

практическими  

навыками организации 

работы в молодежных 

сообществах,   

оптимальной тактикой 

поведения с детьми и 

подростками – членами 

молодежных 

сообществ 

организаторской 

деятельности на 

практике, планирует и 

проектирует 

деятельность в 

молодежных 

сообществах 

Повышенный уровень 

Знать: специфику 

работы в молодежных 

сообществах 

Уметь: использовать в 

конкретной 

практической 

деятельности  методы 

организации работы с 

молодежью 

Владеть: готовностью  

осуществлять свою 

деятельность  в 

молодежных 

сообществах 

Самостоятельно 

определяет этапы 

планирования 

деятельности, 

модифицирует 

основные правила 

организаторской 

работы, сопоставляет 

особенности и методы 

организации работы с 

молодежью, творчески 

применяет правила 

организаторской 

деятельности на 

практике, 

самостоятельно 

планирует и 

проектирует 

деятельность в 

молодежных 

сообществах 

Зачет 

 

 

Зачет,  практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«Практические 

задания», пп. 6 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут 

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

(семинарских). В ходе лекций в режиме интерактива (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.  

По данной дисциплине для оценки «зачтено» в формате БРС необходимо набрать 100 баллов. 

Нужное количество баллов складывается при выполнении различных учебных заданий, в том 

числе практического характера, за реферат, при оценивании качества работы студента на 

семинарских занятиях, за работу с учебной литературой, подготовку сообщений, анализ 

нормативных правовых актов, подготовку к интерактиву, разработку и реализацию проекта. 

Систематическое непосещение студентом учебных занятий без уважительной причины может 

быть основанием для применения преподавателем иных форм оценки качества знаний. 

В формате БРС основанием для допуска к зачету является 51 балл 
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Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

полнота и правильность ответов; 

степень осознанности, понимания изученного; 

языковое оформление ответов.  

Для получения необходимого числа баллов и положительной оценки в ходе промежуточной 

аттестации, а также зачета необходимо  

достаточно полное изложение материала (допускаются отдельные неточности в 

формулировках правил); 

правильное, хотя и с отдельными неточностями, определение основных понятий; 

понимание материала, способность обосновать свои суждения (допускаются отдельные 

ошибки логического характера, частичная непоследовательность в развитии мысли); 

применение знаний на практике (при выполнении учебных заданий практического 

характера); 

способность привести необходимые примеры (возможны частичные ошибки в 

развертывании аналогий); 

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 

обнаруживается незнание большей части соответствующего вопроса; 

допускаются ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл; 

материал излагается беспорядочно и неуверенно; 

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

успешному овладению последующим материалом 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

Зубок, Ю.А. Молодежь и молодежная политика в современном российском 

обществе [Электронный ресурс] /  Ю.А. Зубок, Т.К. Ростовская, Н.Л. 

Смакотина. М.: ИТД «Перспектива», 2016. – 166 с. Режим доступа: 

http://www.fsn.unn.ru/files/2016/04/maket.pdf, свободный 

Саранчева, Н.В. Технологии развития экономической активности 

[Электронный ресурс] /Н.В. Саранчева. – Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 

2017. – 37 с. Режим доступа: http://fiop.npi-tu.ru/assets/fiop/socio/texnologii-

ekonomicheskie..pdf, свободный 

Технологии работы с молодежью: коллективная монография 

[Электронный ресурс] / ред. С.Ю. Попова (Смолик). – М.: Москва-Тверь: 

«СФК-Офис», 2015. – 326 с. Режим доступа: 

http://conflictmanagement.ru/wp-content/uploads/2013/04/Tehnologii-rabotyi-s-

molodezhyu.pdf, свободный 

а) дополнительная литература 

Манько, Ю.В., Оганян К. М. Социология молодежи: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю.В. 

Манько, К.М. Оганян.  - СПб.: ИД «Петрополис», 

2008. - 316 с. Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/4518507/, свободный. 

Социология молодежи: учебник [Электронный 

ресурс] / Под ред. проф. В.Т. Лисовского.– СПб: 

Изд-во С.-Петербургского университета, 1996. – 460 

с. Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/2789578/, свободный.  

Социология молодежи: Учебник / Под ред. д-ра социол. наук, проф., чл.-

корр. РАН В.Н. Кузнецова. – М.: Гардарики, 2005. – 335 с. Режим доступа: 

http://energouniver.ru/_ld/2/250__.-_.pdf, свободный 

в) программное обеспечение: Microsoft Office 

http://fiop.npi-tu.ru/assets/fiop/socio/texnologii-ekonomicheskie..pdf
http://fiop.npi-tu.ru/assets/fiop/socio/texnologii-ekonomicheskie..pdf
http://conflictmanagement.ru/wp-content/uploads/2013/04/Tehnologii-rabotyi-s-molodezhyu.pdf
http://conflictmanagement.ru/wp-content/uploads/2013/04/Tehnologii-rabotyi-s-molodezhyu.pdf
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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 в Ресурсном центре 

университета 

2 Электронная 

библиотека 

диссертаций 

Российской 

Государственн

ой Библиотеки 

Российская Государственная 

библиотека (РГБ) является хранилищем 

подлинников диссертаций по всем 

областям знаний. 

http://diss.rsl.ru/ 

Доступ из сети Интернет 

3 Универсальны

е базы данных 

Издания по общественным и 

гуманитарным наукам 

http://www.ebiblioteka.ru/s

earch/simple/ 

4 Университетс

кая 

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 

полнотекстов

ых 

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” - это самая большая 

электронная библиотека Рунета. 

Библиотека бесплатных электронных 

книг.  

http://koob.ru 

Доступ из сети Интернет 

1

0 

Портал 

Psicho.org.ua 

Портал Psicho.org.ua - электронная 

библиотека, посвященная психологии и 

другим наукам. 

http:// psicho.org.ua 

Доступ из сети Интернет 

http://diss.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://book/
http://elib.guu.ru/
http://psychology.ru/info
http://koob.ru/
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1

1 

Университетс

кая 

информацион

ная 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/mai

n.jsp 

 

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. 

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.  

По данной дисциплине для оценки «зачтено» в формате БРС необходимо набрать 100 

баллов. Нужное количество баллов складывается при выполнении различных учебных заданий, в 

том числе практического характера, за реферат, при оценивании качества работы студента на 

семинарских занятиях, за работу с учебной литературой, подготовку сообщений, анализ 

нормативных правовых актов, подготовку к интерактиву, разработку и реализацию проекта. 

Систематическое непосещение студентом учебных занятий без уважительной причины может быть 

основанием для применения преподавателем иных форм оценки качества знаний. 

В формате БРС основанием для допуска к зачету является 51 балл. Нужное количество 

баллов складывается при выполнении различных учебных заданий, в том числе практического 

характера, за реферат, при оценивании качества работы студента на семинарских занятиях, за 

работу с учебной литературой, подготовку сообщений, анализ нормативных правовых актов, 

подготовку к интерактиву, разработку и реализацию социального проекта. Систематическое 

непосещение студентом лекций и других учебных занятий без уважительной причины может быть 

основанием для применения преподавателем иных форм оценки качества знаний.  

Лекционные, семинарские и практические 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 
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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 работа с рекомендованной литературой 

обязательна. 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. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к практическим и семинарским занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, 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.  

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. 

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. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение целого спектра работ: 

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. 

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) 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); 
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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 при подготовке к 

занятиям, соотнесите темы электронных материалов с вопросами контрольных работ и экзамена 

(это поможет подготовиться к промежуточной и итоговой аттестации); 

выберите из проблемного поля курса тему для углубленного изучения (она может быть 

связана с 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 и их формулировки в глоссарии не должны противоречить 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; 

связь с другими источниками (есть ли ссылки). 

Составление конспектов-схем как один из вариантов учебной деятельности предполагает 

графическое отражение взаимосвязей понятий (например, понятий «реабилитационное 

пространство» и «реабилитационная среда»), а также выделение разных уровней того или иного 

процесса или явления. 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; 
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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 по 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. 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 

которая требует умения 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.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, 

обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Виды рефератов 

По полноте изложения 

Информативные (рефераты-

конспекты) 

Индикативные (рефераты-резюме) 

По количеству реферируемых источников 
Монографические 

Обзорные 

Структура реферата:  

титульный лист;  

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

введение; 

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

необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

заключение; 

список использованной литературы; 

приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная 

часть). 

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 

Критерии  Показатели 

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 
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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.) 

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 

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, баллы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

86 – 100 – «отлично»;  

70 – 75  – «хорошо»;  

51 – 69  – «удовлетворительно; 

менее 51 – «неудовлетворительно». 
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Эссе – (от фр. essai «попытка, проба, очерк», лат. exagium «взвешивание») — литературный жанр 

прозаического сочинения небольшого объёма и свободной композиции (Википедия). Эссе как вид 

учебной деятельности студента – самостоятельное сочинение-размышление студента. 

Вопросы для подготовки к зачету 

Предмет и основные понятия технологии развития 

экономической активности молодежи как учебной 

дисциплины. 

Понятие и процесс экономической активности. 

Экономическая активность и методология ее 

исследования.  

Процессный подход к формированию 

экономической активности.  

Экономическая активность – источник социальных 

изменений. 

Факторы формирования экономической активности молодежи в современной России. 

Амбивалентность российской экономической культуры как фактор формирования экономической 

активности молодежи.  

Базовая и личная составляющие экономической культуры.  

Регуляторы экономического поведения, экономические практики и существующая иерархия 

ценностей.  

Нормы, законы, ресурсы, правила экономической культуры. 

Типичные стратегии действия: роли, статусные позиции, престижные профессии, оценки, 

потребности, интересы, цели. 

Институты экономической социализации молодежи. 

Экономическая активность молодежи: интерпретация статистических данных.  

Институты экономической социализации молодежи.  

Воспроизводство человеческого и социального капиталов молодежи. 

Формы интенсификации экономической активности молодежи. 

Предпринимательство как форма экономической активности молодежи.  

Интенсификация экономической активности молодежи в сфере занятости. 

Интенсификация экономической активности безработной молодежи. 

Субъекты формирования экономической активности молодежи в современной России. 

Практические задания 

Эмиль Дюркгейм писал в «Социологии образования»: «В греческих и 

латинских городах (государствах) воспитание ориентировало индивида на 

то, что он должен подчиняться коллективу и стать общественной вещью. 

Сегодня же оно старается сделать из него автономную личность. В Афинах 

стремились сформировать утонченные, рассудительные и проницательные 

умы, влюбленные в меру и гармонию, способные находить удовольствие в 

прекрасном и радость в чисто умозрительных построениях. В Риме прежде 

всего хотели, чтобы дети стали людьми действия, увлеченными военной 

славой и безразличными к литературе и искусству. В средние века 

воспитание было прежде всего христианским, в эпоху Возрождения оно 

принимает более светский и гуманитарный характер. Сегодня наука 

стремится занять в нем то место, которое раньше занимало искусство. 

Здесь возможно возражение: может быть, данные факты не характеризуют 

идеал, что если воспитание менялось, то это просто означает, что люди 

ошибались в том, каким оно должно быть? Но если бы римское 

воспитание носило отпечаток индивидуализма, сравнимого с нашим, 

Римское государство не смогло бы сохраниться, не смогла бы образоваться 

и латинская цивилизация, а следовательно, и наша современная 

цивилизация, которая отчасти вышла из нее. Христианские общества 

средневековья не смогли бы существовать, если бы они отвели свободе 

совести такое место, какое мы ей отводим сегодня. Стало быть, есть 

фундаментальные факторы, которые невозможно не учитывать». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Базовый уровень. Какие фундаментальные факторы социально-экономического 

характера надо учесть, чтобы объяснить описанные феномены? 

Эмиль Дюркгейм писал в «Социологии образования»: «В греческих и 

латинских городах (государствах) воспитание ориентировало индивида на 

то, что он должен подчиняться коллективу и стать общественной вещью. 

Сегодня же оно старается сделать из него автономную личность. В Афинах 

стремились сформировать утонченные, рассудительные и проницательные 

умы, влюбленные в меру и гармонию, способные находить удовольствие в 

прекрасном и радость в чисто умозрительных построениях. В Риме прежде 

всего хотели, чтобы дети стали людьми действия, увлеченными военной 

славой и безразличными к литературе и искусству. В средние века 

воспитание было прежде всего христианским, в эпоху Возрождения оно 

принимает более светский и гуманитарный характер. Сегодня наука 

стремится занять в нем то место, которое раньше занимало искусство. 

Здесь возможно возражение: может быть, данные факты не характеризуют 

идеал, что если воспитание менялось, то это просто означает, что люди 

ошибались в том, каким оно должно быть? Но если бы римское 

воспитание носило отпечаток индивидуализма, сравнимого с нашим, 

Римское государство не смогло бы сохраниться, не смогла бы образоваться 

и латинская цивилизация, а следовательно, и наша современная 

цивилизация, которая отчасти вышла из нее. Христианские общества 

средневековья не смогли бы существовать, если бы они отвели свободе 

совести такое место, какое мы ей отводим сегодня. Стало быть, есть 

фундаментальные факторы, которые невозможно не учитывать». 

Повышенный уровень. Сопоставьте описанные Э. Дюркгеймом цели воспитания на разных этапах 

известной истории человечества. Можно ли на основе полученного сопоставления составить 

прогноз будущих целей и содержания социально-экономического воспитания в расчете на 

ближайшие 100 лет? 

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 социально-экономических норм и 

содействия развитию различных форм благоприятного социального 

поведения; сокращение масштабов изображения насилия в средствах 

массовой информации; реализацию программ по сокращению неравенства 

доходов; мероприятия по смягчению последствий быстрых социальных 

перемен; совершенствование работы полиции и судебной системы; 

институциональную реформу системы образования. 

Базовый уровень. Выберите из названных самое эффективное, на Ваш взгляд, средство решения 

проблемы насилия в молодежной среде. Обоснуйте свой выбор, опираясь на материалы 

известных Вам научных социально-экономических исследований. 

Участие в драках, хулиганские выходки и владение оружием считаются 

важными факторами риска насилия в молодежной среде. Многие подходы 

к решению проблемы насилия, имеющие целью минимизацию влияния 

этих факторов, предполагают применение информационные кампаний с 

целью изменения устоявшихся социальных норм и содействия развития 

различных форм благоприятного социального поведения; сокращение 

масштабов изображения насилия в средствах массовой информации; 

реализацию программ по сокращению неравенства доходов; мероприятия 

по смягчению последствий быстрых социальных перемен; 

совершенствование работы полиции и судебной системы; 

институциональную реформу системы образования. 

Повышенный уровень. Предложите собственный вариант решения проблемы насилия в 

молодежной среде. Обоснуйте его эффективность, опираясь на материалы известных Вам 

научных социально-экономических исследований. 
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5. 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. 

Базовый уровень. Какие обстоятельства собственной жизни делают молодого человека особенно 

незащищенным? Какие теоретико-эмпирические социально-экономические методы поиска 

выхода из сложившейся ситуации можно предложить? 

6. 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. 

Повышенный уровень. Какие теоретико-эмпирические методы социально-экономического 

исследования описанной проблемы позволять построить логическую схему выхода из 

сложившейся ситуации? 

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  

Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, телевизор, проигрыватель для дисков, 

интерактивная доска. 

Интерактивные формы занятий (22 час.) 

№ 

п

/

п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Трудоем

кость 

(час.) 

1

. 

Экономическая активность и 

методология ее исследования 

Коллективная мыслительная 

деятельность 

2 

2

. 

Процессный подход к 

формированию экономической 

активности 

Деловая игра (подготовка 

соцпроекта) 

2 

3

. 

Амбивалентность российской 

экономической культуры как 

фактор формирования 

экономической активности 

молодежи 

Метод проектов 2 

4

. 

Базовая и личная составляющие 

экономической культуры. 

Регуляторы экономического 

поведения, экономические 

практики и существующая 

иерархия ценностей 

Метод проектов (подготовка 

соцпроекта) 

2 

5

. 

Нормы, законы, ресурсы, правила 

экономической культуры, их 

связь с типичными стратегиями 

Метод проектов (подготовка 

соцпроекта) 

2 
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действия: ролями, статусными 

позициями, престижными 

профессиями, оценками, 

потребностями, интересами, 

целями 

6

. 

Экономическая активность 

молодежи: интерпретация 

статистических данных 

Коллективная мыслительная 

деятельность 

2 

7

. 

Институты экономической 

социализации молодежи. 

Коллективная мыслительная 

деятельность 

2 

8

. 

Воспроизводство человеческого и 

социального капиталов молодежи 

Метод проектов (моделирование 

реализации соцпроекта) 

2  

9

. 

Предпринимательство как форма 

экономической активности 

молодежи 

Метод проектов (моделирование 

реализации соцпроекта) 

2 

1

0

. 

Интенсификация экономической 

активности молодежи в сфере 

занятости 

Коллективная мыслительная 

деятельность 

2 

1

1

. 

Интенсификация экономической 

активности безработной 

молодежи 

Коллективная мыслительная 

деятельность: обобщение 

результатов мониторингового 

исследования в рамках 

моделированной реализации 

соцпроекта 

2 

Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всег

о 

часо

в 

Семестры  

VIII    

Контактная работа с преподавателем  

(всего)  

16 24    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 88 88    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  20 20    

Другие виды самостоятельной работы,  68 68    

в том числе      

работа с учебной литературой 15 15    

конспектирование 19 19    

подготовка к занятиям практического (семинарского) 

характера 

15 15    
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подготовка социального проекта 19 19    

Контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость 108  час. 

                                           3  зачетных единицы 

108 108    

3 3    

Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины  

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Ле

кц

ии  

Практ

. 

занят

ия 

(семи

нары) 

Лаб

ор. 

зан

яти

я 

Сам

ост. 

рабо

та 

студ. 

Вс

его 

час

ов 

1

. 

Понятие и процесс экономической активности 2 2  22 26 

1

.

1

. 

Экономическая активность и методология ее 

исследования. Процессный подход к 

формированию экономической активности 

2   11 13 

1

.

2

. 

Экономическая активность – источник 

социальных изменений 

 2  11 13 

2

. 

Факторы и субъекты формирования 

экономической активности молодежи в 

современной России 

1 2  22 25 

2

.

1

. 

Амбивалентность российской экономической 

культуры как фактор формирования 

экономической активности молодежи 

1   11 12 

2

.

2

. 

Нормы, законы, ресурсы, правила 

экономической культуры, их связь с 

типичными стратегиями действия: ролями, 

статусными позициями, престижными 

профессиями, оценками, потребностями, 

интересами, целями 

 2  11 13 

3

. 

Институты экономической социализации 

молодежи 

2 2  22 26 

3

.

1

. 

Институты экономической социализации 

молодежи 

2   11 13 

3

.

2

. 

Воспроизводство человеческого и социального 

капиталов молодежи 

 2  11 13 
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4

. 

Интенсификация экономической активности 

молодежи 

1 4  22 27 

4

.

1

. 

Предпринимательство как форма 

экономической активности молодежи 

1   11 12 

4

.

2

. 

Интенсификация экономической активности 

безработной молодежи и молодежи в сфере 

занятости 

 4  11 15 

Всего: 6 10  88 10

4 

17.2.3. Лекции 

№ 

п

/

п 

Тематика лекций 

Трудое

мкость 

(час.) 

1

. 

Экономическая активность и методология ее исследования. Процессный 

подход к формированию экономической активности 

2 

2

. 

Амбивалентность российской экономической культуры как фактор 

формирования экономической активности молодежи 

1 

3

. 

Институты экономической социализации молодежи 2 

4

. 

Предпринимательство как форма экономической активности молодежи 1 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предполагается) 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п

/

п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических  

занятий (семинаров) 

Трудоемкос

ть (час.) 

1

. 

1 Экономическая активность – источник социальных 

изменений 

2 

2

. 

2 Нормы, законы, ресурсы, правила экономической 

культуры, их связь с типичными стратегиями действия: 

ролями, статусными позициями, престижными 

профессиями, оценками, потребностями, интересами, 

целями 

2 

3

. 

3 Воспроизводство человеческого и социального капиталов 

молодежи 

2 

4

. 

4 Интенсификация экономической активности безработной 

молодежи и молодежи в сфере занятости 

4 

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 

Трудоем

кость 

(час.) 
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1

. 

Экономическая активность и 

методология ее исследования. 

Процессный подход к 

формированию экономической 

активности 

работа с учебной литературой 5 

подготовка к занятиям 

практического (семинарского) 

характера 

6 

2

. 

Экономическая активность – 

источник социальных изменений 

конспектирование 5 

подготовка к занятиям 

практического (семинарского) 

характера 

6 

3

. 

Амбивалентность российской 

экономической культуры как 

фактор формирования 

экономической активности 

молодежи 

подготовка социального проекта 11 

4

. 

Нормы, законы, ресурсы, правила 

экономической культуры, их связь 

с типичными стратегиями 

действия: ролями, статусными 

позициями, престижными 

профессиями, оценками, 

потребностями, интересами, 

целями 

работа с учебной литературой 5 

конспектирование 6 

5

. 

Институты экономической 

социализации молодежи 

реферат 11 

6

. 

Воспроизводство человеческого и 

социального капиталов молодежи 

реферат 9 

конспектирование 2 

7

. 

Предпринимательство как форма 

экономической активности 

молодежи 

работа с учебной литературой 5 

конспектирование 6 

8

. 

Интенсификация экономической 

активности безработной молодежи 

и молодежи в сфере занятости 

подготовка к занятиям 

практического (семинарского) 

характера 

3 

подготовка социального проекта 8 
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1.  Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Правовые основы работы с молодежью» является ознакомление студентов с 

системой законодательства, регулирующего правовые отношения органов власти и гражданина, в т.ч. 

молодежи в России по обеспечению и защите их прав.  

Задачи:  

• понимание необходимости изучения правовых основ  для работы в федеральных, 

региональных, муниципальных органах исполнительной и законодательной власти по молодежной 

политике; 

 • овладение навыками применять знания при работе в институтах научных исследований 

проблем молодежи и молодежной политики; в центрах международного молодежного сотрудничества;  

• развитие умений применять знания правовых основ  работы с молодёжью в  социальных 

службах по работе с молодежью, молодежных жилищных и социальных комплексах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Правовые основы работы с молодежью» является базовой дисциплиной 

профессионального цикла, предназначенная для подготовки бакалавров по направлению «Организация 

работы с молодежью».  

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.   

 

В результате освоения дисциплины «Правовые основы работы с молодежью» формируются 

элементы следующих общекультурных компетенций:  

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4);   

 способностью осуществлять сбор и систематизацию научной информации по 
молодежной проблематике (ПК-1); 

 умением организовывать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных 

сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания 

молодежи (ПК-30);  

 способностью выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 
организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, 

быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими 

интересы молодежи (ПК-31);  

Дисциплина «Правовые основы работы с молодежью» является предшествующей для таких дисциплин 

как: 

 Государственная молодёжная политика  

 Региональная и муниципальная молодёжная политика 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– международное законодательство, регламентирующее работу с молодежью; 

нормативные правовые акты Российской Федерации и Ярославской области, регулирующие 

реализацию молодежной политики; 

– правовые основы регулирования профессиональной деятельности по работе с молодежью; 

– практику применения законодательства в работе с молодежью. 

уметь: 

– применять действующие законодательство Российской Федерации и Ярославской  области. 

владеть: 
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– навыками применения законодательства при решении практических задач. 

 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-4; ПК-1; ПК-7; ПК-31; ПК-32 

Общекультурные компетенции: ОК-4 

Шифр 

компетенц

ии 

Формулировка Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

 ОК-4 Способность 

использовать 

общеправовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности 

Знать:  

Нормативные правовые акты в 

сфере социальной защиты 

населения   

- Национальные стандарты 
Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания 

- Основные направления политики 
социальной защиты населения 

- Анализировать устные и 

письменные обращения граждан в 

организацию социальной защиты 
населения 

- Обеспечивать проверку 

поступившей от гражданина 
информации 

- Обеспечивать эффективное 

взаимодействие с гражданами, 
оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

Уметь: 

- Работать с документами, 
составлять отчеты по итогам 

выполнения деятельности - 

Выявление и оценка 

индивидуальной потребности 
гражданина в различных видах и 

формах социального 

обслуживания и социальной 
поддержки 

Реферат 

Аннотации к теме 

Презентации   

Глоссарии по темам 

Решение проблемных 

задач 

Работа с 

информационными 

источниками 

Участие в дискуссии 

по проблеме занятия 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

исследований  

Деловая игра 

Тест 

Решение 

проблемных 

задач 

Проект 

 

Базовый: - может раскрыть и 

продемонстрировать на примерах 

закономерности функционирования 

познавательных процессов, 

особенности возрастного развития 

подростков и молодежи, формирования 

отношений в группе, а также основные 

закономерности развития личности 

- знает этапы проектной деятельности, 

может последовательно представить 

этапы проектирования 

- может выделить причинно-

следственные связи при анализе 

социальных ситуаций, возрастных, 

социальных и личностных проблем 

подростков и молодежи 

- в течение курса проводит не менее 1 

учебного исследования по теме, 

предложенной преподавателем 

Повышенный:  

- в течение курса выступает не менее 1 

раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в 

группе проект 

- выступает как оппонент докладов и 

проектов однокурсников, участвует в 

дискуссиях и дебатах, соблюдая правила 

полемики и спора 
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Владеть: 

- Консультирование граждан, 

обратившихся в систему 
социальной защиты населения, о 

возможностях предоставления им 

социального обслуживания и мер 
социальной поддержки 

- Консультирование граждан, 

обратившихся в органы 

социальной защиты населения, 
относительно документов, 

необходимых для получения 

определенного вида социальных 
услуг и мер социальной 

поддержки 

- в течение курса проводит диагностики 

личностных особенностей подростка или 

юноши, а также социометрию группы, 

составляет психолого-педагогическое 

заключение и рекомендации 

- в течение курса выступает не менее 1 

раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в 

группе проект 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность 

осуществлять 

сбор и 

систематизацию 

научной 

информации по 

молодежной 

проблематике 

- Знает где и как искать 

специальную литературу, в которой 

может содержаться информация по 

улучшению проведения 

- знает средства и методы 

систематизации полученных данных  

- Умеет представлять результаты 

своих исследований и размышлений 

в компактной доходчивой форме 

-  работать со специальной 

литературой: учитывая контекст, 

выделяя в ее содержании то, что 

имеет отношение к стоящей перед 

ним задаче; демонстрируя 

способности к обобщению, 

сопоставлению и критике. 

Владеет: 

Реферат 

Аннотации к теме 

Презентации   

Глоссарии по темам 

Решение проблемных 

задач 

Работа с 

информационными 

источниками 

Участие в дискуссии 

по проблеме занятия 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

исследований  

Деловая игра 

Тест 

Решение 

проблемных 

задач 

Проект 

 

базовый 

 1. Излагает теоретико-

методологическую основу различных 

психологических подходов  к 

исследованию 

 2. Осуществляет поиск методик 

соответствующих целям и задачам 

исследования   

 3. Владеет умениями 

организовывать процесс сбора 

информации у обучающихся, 

воспитанников 

повышенный  

1. Анализирует принципы и 

особенности организации и проведения 

научного психологического 

исследования; 
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-Способностью соотносить с 

теоретическими положениями и 

содержанием специальной 

литературы практические условия 

исследовательской деятельности 

- владеет основами теоретико-

эмпирических методов научных 

исследований 

 

2. Обладает навыками 

психологического мышления и 

базовыми средствами 

методологического анализа конкретных 

исследований и работ 

ПК-7 

Способность 

вырабатывать 

организационные 

решения проблем в 

молодежной среде 

Знать:   

- личностные особенности и потребности 

молодежи;  

- принципы разработки проектов, 

программ и других материалов 

перспективной деятельности в области 

развития и поддержки социальных 

инициатив молодежи;  
- содержание, способы, формы, 

технологии, этапы, методы и методики 

оказания помощи и поддержки 

молодежи; анализировать и 

оценивать проблемы, возникающие в 

молодежной среде; 

Уметь: 

- выбирать  методы и технологии, 

соответствующие 
- целям и задачам профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками проектно-аналитической и 

экспертно-консультационной 

деятельности в молодежной среде; 

- навыками разработки проектов для 

молодежи и с участием молодежи; 

- навыками презентации результатов 
своей проектно-аналитической 

деятельности.  

 

Реферат 

Аннотации к теме 

Презентации   

Глоссарии по темам 

Решение проблемных 

задач 

Работа с 

информационными 

источниками 

Участие в дискуссии 

по проблеме занятия 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

исследований  

Деловая игра 

Тест 

Решение 

проблемных 

задач 

Проект 

Базовый: - может раскрыть и 

продемонстрировать на примерах 

закономерности функционирования 

познавательных процессов, особенности 

возрастного развития подростков и 

молодежи, формирования отношений в 

группе, а также основные закономерности 

развития личности 

- знает этапы проектной деятельности, 

может последовательно представить этапы 

проектирования 

- может выделить причинно-следственные 

связи при анализе социальных ситуаций, 

возрастных, социальных и личностных 

проблем подростков и молодежи 

- в течение курса проводит не менее 1 

учебного исследования по теме, 

предложенной преподавателем 

Повышенный:  

- в течение курса выступает не менее 1 раза 

с докладом, защищает разработанный 

индивидуально или в группе проект 

- выступает как оппонент докладов и 

проектов однокурсников, участвует в 

дискуссиях и дебатах, соблюдая правила 

полемики и спора 

- в течение курса проводит диагностики 

личностных особенностей подростка или 

юноши, а также социометрию группы, 
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составляет психолого-педагогическое 

заключение и рекомендации 

- в течение курса выступает не менее 1 раза 

с докладом, защищает разработанный 

индивидуально или в группе проект 

ПК-31  Способность 

выявлять 

проблемы в 

молодежной 

среде и 

вырабатывать их 

организационны

е решения в 

области 

занятости, 

трудоустройства, 

предпринимател

ьства, быта и 

досуга и 

взаимодействова

ть с 

объединениями и 

организациями, 

представляющим

и интересы 

молодежи 

проблемы в молодежной среде,  

способы взаимодействия  с 

объединениями и организациями, 

представляющими интересы 

молодежи; современные технологии 

решения проблем молодежи; 

формы и методы контроля качества 

образования. 

вырабатывать организационные 

решения проблем  в области 

занятости, трудоустройства, 

предпринимательства,  

организовать информационное 

обеспечение молодежи по 

реализации молодежной политики, 

взаимодействие с молодежными 

СМИ 

анализировать результаты 

деятельности. 

навыками организации помощи в 

решении проблем молодежи, 

навыками планирования 

собственной деятельности; 

опытом информационного 

обеспечения молодежи по вопросам 

молодежной политики   

 

Реферат 

Аннотации к теме 

Презентации   

Глоссарии по темам 

Решение проблемных 

задач 

Работа с 

информационными 

источниками 

Участие в дискуссии 

по проблеме занятия 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

исследований  

Деловая игра 

Тест 

Решение 

проблемных 

задач 

Проект 

Базовый - владеет соответствующей 

терминологией, проводит полный и 

качественный анализ проблем, 

связанных с адаптацией сотрудников на 

рабочем месте 

Повышенный - анализирует 

проблемные ситуации, оценивает 

особенности каждого человека как 

уникальной личности для дальнейшего 

сотрудничества, намечает пути помощи 

и поддержки в случае необходимости 
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ПК-32 

Умением 

организовывать 

информационное 

обеспечение 

молодежи по 

реализации 

молодежной 

политики, 

взаимодействова

ть с 

молодежными 

средствами 

массовой 

информации 

 

Знать:   

-требования по организации 

информационного обеспечения 

молодежи по реализации молодежной 

политики 

-требования по взаимодействию с 

молодежными средствами массовой  

Уметь: 

-организовывать информационное 

обеспечение молодежи по реализации 

молодежной политики в соответствии с 

российскими и международными 

нормативными документами и 

стандартами. 

- Взаимодействовать с молодежными 

средствами массовой информации. 

Владеть: 

Навыками организации молодежного 

обеспечения молодежи по реализации 

молодежной политики. 

-навыками взаимодействия с 

молодежными средствами массовой 

информации 

Реферат 

Аннотации к теме 

Презентации   

Глоссарии по темам 

Решение проблемных 

задач 

Работа с 

информационными 

источниками 

Участие в дискуссии 

по проблеме занятия 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

исследований  

Деловая игра 

Тест 

Решение 

проблемных 

задач 

Проект 

Базовый уровень 

Знать  

Знает требования организации 

информационного обеспечения  

по молодёжной проблематике. 

Основы взаимодействия со СМИ 

Уметь 

организовывать информационное 

обеспечение молодежи по молодежной 

проблематике   

Владеть 

Навыками организации информационного 

обеспечения молодежи по молодежной 

проблематике 

Повышенный уровень 

Знать 

Знает требования  

требования по организации 

информационного обеспечения молодежи 

по реализации молодежной политики со 

всеми группами молодежи и в 

соответствии с государственными 

стандартами   

-требования по взаимодействию со всеми 

видами молодежных средств массовой 

информации  

Уметь 

Организовывать и проводить 

информационное обеспечение молодежи 

по реализации молодежной политики в 

регионе и стране в соответствии с 

российскими и международными 

нормативными документами и 

стандартами. 

Взаимодействовать и со всеми видами 

молодежных средств массовой 

информации, разрабатывать рекомендации 

по данному взаимодействию 
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Владеть 

Навыками организации и контроля 

информационного обеспечения и 

взаимодействия с молодежными СМИ 

Навыками разработки рекомендаций по 

организации информационного 

обеспечения и взаимодействия со СМИ 

Специальные компетенции: не предусмотрены 



 

5. Объем дисциплины и виды учебной работ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 3 4 

в том числе: 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Лабораторные работы 

Зачет с оценкой 

 

30 

42 

 

 

 

20 

16 

 

 

 

10 

26 

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

Реферат 

Аннотации к теме 

Презентации   

Глоссарии по темам 

Решение проблемных задач 

Работа с информационными источниками 

Участие в дискуссии по проблеме занятия 

Анализ и интерпретация результатов исследований  

Деловая игра 

72 

 

12 

5 

10 

5 

5 

5 

10 

10 

 

10 

 72 

 

12 

5 

10 

5 

5 

5 

10 

10 

 

Контроль  36  36 

Общая трудоемкость (всего часов) 144 36 144  

зачетных единиц 4 4 4 

 

6. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

8.  

 

Введение в дисциплину. 

Политические, 

гражданские, социальные, 

экономические и 

культурные права человека  

Политические, гражданские, социальные, экономические и 

культурные права человека. Цели, задачи дисциплины, 

практическая значимость в контексте получаемой специальности. 

Введение основных понятий. Право как один из основных 

социальных институтов. Права человека. Классификация прав 

человека. 

9.  

 

Международное 

законодательство о защите 

прав и свобод  

Международные нормативные акты как часть законодательной 

системы России. Декларация о правах человека. Конвенция о 

правах ребенка. Международное законодательство по работе с 

молодежью: Декларация о распространении среди молодежи 

идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между 

народами (1965); Руководящие принципы для дальнейшего 

планирования и осуществления соответствующих последующих 

мер, касающихся молодежи (1985); Всемирная программа 

действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и на последующий 

период (1996); Лиссабонская декларация по молодежной политике 

и программам (1998), Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о 

сотрудничестве в области молодежной политики (Москва, 30 июня 

1995 г.); Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Итальянской Республики о 

сотрудничестве по делам молодежи (Рим, 15 января 2001 г.); 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
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Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в области 

молодежной политики (Киев, 28 января 2003 г.) и др.. 

 

10.  
 

Права и возможности 

молодых граждан России в 

общественно-политической, 

социально-экономической и 

культурной жизни страны 

Конституция – основной закон России. Основные функции 

конституции. Основные права человека в соответствии с 

Конституцией России. Иные правовые акты, определяющие 

возможности для молодых граждан. 

11. 4 Правовой статус и 

общественное назначение 

государственной 

молодежной политики в 

России 

Государственная молодежная политика – история становления с 

1990 года по настоящее время. Субъекты и объекты 

государственной молодежной политики. Принципы 

государственной молодежной политики. Приоритетные 

направления государственной молодежной политики, механизмы 

реализации. Стратегия государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2016 года. Правовой статус 

молодежных и детских общественных объединений. Меры 

государственной поддержки молодежных и детских общественных 

объединений. Федеральные законы, касающиеся работы с 

молодежью. 

 

12. 5 Законы субъектов 

Российской Федерации о 

молодежи и молодежной 

политике  

Законы субъектов Российской Федерации о молодежи и 

молодежной политике: основные понятия, направления, цели, 

задачи, меры государственной поддержки. Сравнительный анализ 

законов субъектов Российской Федерации о молодежи и 

молодежной политике. Соотношение законов субъектов Российской 

Федерации о молодежи и молодежной политике с действующими 

федеральными нормативно-правовыми актами по молодежной 

политике. 

13.  Федеральные и 

региональные программы о 

молодежи  

Целевая программа как механизм реализации управленческого 

решения. Федеральная целевая программа «Жилище». Концепция 

федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2011-2015 

годы, «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации», «Дети России», «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации», «Развитие образования в 

Российской Федерации», «Развитие культуры в Российской 

Федерации». 

14.  Правовое регулирование 

профессиональной 

деятельности в области 

молодежной политики и 

работы с молодежью  

Сферы профессиональной деятельности в области молодежной 

политики и работы с молодежью. Правовое регулирование 

государственной гражданской и муниципальной службы. Правовое 

регулирование профессиональной деятельности учреждений 

органов по делам молодежи, общественных объединений и иных 

учреждений, осуществляющих работу с молодежью. 

 

 

 

 

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   
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1 Государственная молодежная 

политика  

  + +   +   

2 Региональная и муниципальная 

молодежная политика 

+  + + + + +   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в дисциплину. Политические, 

гражданские, социальные, экономические и 

культурные права человека  

Политические, гражданские, социальные, 

экономические и культурные права человека. Цели, 

задачи дисциплины, практическая значимость в 

контексте получаемой специальности. Введение 

основных понятий. Право как один из основных 

социальных институтов. Права человека. 

Классификация прав человека. 

 

4 6 10 20 

2 Международное законодательство о защите прав и 

свобод  

Международные нормативные акты как часть 

законодательной системы России. Декларация о правах 

человека. Конвенция о правах ребенка. Международное 

законодательство по работе с молодежью: Декларация о 

распространении среди молодежи идеалов мира, 

взаимного уважения и взаимопонимания между 

народами (1965); Руководящие принципы для 

дальнейшего планирования и осуществления 

соответствующих последующих мер, касающихся 

молодежи (1985); Всемирная программа действий, 

касающаяся молодежи, до 2000 года и на последующий 

период (1996); Лиссабонская декларация по молодежной 

политике и программам (1998), Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве 

в области молодежной политики (Москва, 30 июня 1995 

г.); Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Итальянской Республики 

о сотрудничестве по делам молодежи (Рим, 15 января 

2001 г.); Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Кабинетом Министров 

Украины о сотрудничестве в области молодежной 

политики (Киев, 28 января 2003 г.) и др.. 

4 6 10 20 

3 Права и возможности молодых граждан России в 

общественно-политической, социально-

экономической и культурной жизни страны 

Конституция – основной закон России. Основные 

функции конституции. Основные права человека в 

соответствии с Конституцией России. Иные правовые 

акты, определяющие возможности для молодых 

граждан. 

4 6 10 20 
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4 Правовой статус и общественное назначение 

государственной молодежной политики в России 

Государственная молодежная политика – история 

становления с 1990 года по настоящее время. Субъекты 

и объекты государственной молодежной политики. 

Принципы государственной молодежной политики. 

Приоритетные направления государственной 

молодежной политики, механизмы реализации. 

Стратегия государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2016 года. 

Правовой статус молодежных и детских общественных 

объединений. Меры государственной поддержки 

молодежных и детских общественных объединений. 

Федеральные законы, касающиеся работы с молодежью. 

4 6 10 20 

5 Законы субъектов Российской Федерации о 

молодежи и молодежной политике  

Законы субъектов Российской Федерации о молодежи и 

молодежной политике: основные понятия, направления, 

цели, задачи, меры государственной поддержки. 

Сравнительный анализ законов субъектов Российской 

Федерации о молодежи и молодежной политике. 

Соотношение законов субъектов Российской Федерации 

о молодежи и молодежной политике с действующими 

федеральными нормативно-правовыми актами по 

молодежной политике. 

4 6 10 20 

6 Федеральные и региональные программы о 

молодежи 

Целевая программа как механизм реализации 

управленческого решения. Федеральная целевая 

программа «Жилище». Концепция федеральной целевой 

программы «Молодежь России», «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации», «Дети 

России», «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации», «Развитие образования в 

Российской Федерации», «Развитие культуры в 

Российской Федерации». 

4 6 10 20 

7 Правовое регулирование профессиональной 

деятельности в области молодежной политики и 

работы с молодежью  

Сферы профессиональной деятельности в области 

молодежной политики и работы с молодежью. Правовое 

регулирование государственной гражданской и 

муниципальной службы. Правовое регулирование 

профессиональной деятельности учреждений органов 

по делам молодежи, общественных объединений и иных 

учреждений, осуществляющих работу с молодежью. 

6 6 12 24 

 Контроль    36 

 Всего 30 42 72 144 

7. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 
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1.1 Политические, гражданские, социальные, экономические и культурные права 

человека. Цели, задачи дисциплины, практическая значимость в контексте 

получаемой специальности. Введение основных понятий. 

2 

1.2 Право как один из основных социальных институтов. 

Права человека. Классификация прав человека 

2 

2.1 Международные нормативные акты как часть законодательной системы 

России. Декларация о правах человека. Конвенция о правах ребенка.  

2 

2.2 Международное законодательство по работе с молодежью: Декларация о 

распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и 

взаимопонимания между народами (1965); Руководящие принципы для 

дальнейшего планирования и осуществления соответствующих 

последующих мер, касающихся молодежи (1985); Всемирная программа 

действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и на последующий период 

(1996); Лиссабонская декларация по молодежной политике и программам 

(1998), Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области 

молодежной политики (Москва, 30 июня 1995 г.); Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской 

Республики о сотрудничестве по делам молодежи (Рим, 15 января 2001 г.); 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 

Министров Украины о сотрудничестве в области молодежной политики 

(Киев, 28 января 2003 г.) и др.. 

2 

3.1 Конституция – основной закон России. Основные функции конституции.  2 

3.2 Основные права человека в соответствии с Конституцией России. Иные 

правовые акты, определяющие возможности для молодых граждан. 

2 

4.1. Государственная молодежная политика – история становления с 1990 года по 

настоящее время. Субъекты и объекты государственной молодежной 

политики. Принципы государственной молодежной политики.  

2 

4.2 Приоритетные направления государственной молодежной политики, 

механизмы реализации. Стратегия государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2016 года. Правовой статус 

молодежных и детских общественных объединений. Меры государственной 

поддержки молодежных и детских общественных объединений. 

Федеральные законы, касающиеся работы с молодежью. 

2 

5.1 Законы субъектов Российской Федерации о молодежи и молодежной 

политике: основные понятия, направления, цели, задачи, меры 

государственной поддержки.. 

2 

5.2 Сравнительный анализ законов субъектов Российской Федерации о молодежи 

и молодежной политике. Соотношение законов субъектов Российской 

Федерации о молодежи и молодежной политике с действующими 

федеральными нормативно-правовыми актами по молодежной политике 

2 

6.1 Целевая программа как механизм реализации управленческого решения. 

Федеральная целевая программа «Жилище».  

2 

6.2 Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Дети 

России», «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации», 

«Развитие образования в Российской Федерации», «Развитие культуры в 

Российской Федерации». 

2 

7.1 Сферы профессиональной деятельности в области молодежной политики и 

работы с молодежью. 

2 
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7.2. Правовое регулирование государственной гражданской и муниципальной 

службы. 

2 

7.3 Правовое регулирование профессиональной деятельности учреждений 

органов по делам молодежи, общественных объединений и иных учреждений, 

осуществляющих работу с молодежью. 

2 

8. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

9. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1.1 1. Политические, гражданские, социальные, экономические и культурные 

права человека. Цели, задачи дисциплины, практическая значимость в 

контексте получаемой специальности. Введение основных понятий. 

3 

1.2  Право как один из основных социальных институтов. 

Права человека. Классификация прав человека 

3 

2.1 2. Международные нормативные акты как часть законодательной 

системы России. Декларация о правах человека. Конвенция о правах 

ребенка.  

2 

2.2  Международное законодательство по работе с молодежью: 

Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, 

взаимного уважения и взаимопонимания между народами (1965); 

Руководящие принципы для дальнейшего планирования и 

осуществления соответствующих последующих мер, касающихся 

молодежи (1985); Всемирная программа действий, касающаяся 

молодежи, до 2000 года и на последующий период (1996); 

Лиссабонская декларация по молодежной политике и программам 

(1998), Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области 

молодежной политики (Москва, 30 июня 1995 г.); Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством 

Итальянской Республики о сотрудничестве по делам молодежи (Рим, 

15 января 2001 г.); Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в 

области молодежной политики (Киев, 28 января 2003 г.) и др.. 

3 

3.1 3. Конституция – основной закон России. Основные функции 

конституции.  

3 

3.2  Основные права человека в соответствии с Конституцией России. Иные 

правовые акты, определяющие возможности для молодых граждан. 

3 

4.1. 4. Государственная молодежная политика – история становления с 1990 

года по настоящее время. Субъекты и объекты государственной 

молодежной политики. Принципы государственной молодежной 

политики.  

3 

4.2  Приоритетные направления государственной молодежной политики, 

механизмы реализации. Стратегия государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2016 года. Правовой 

статус молодежных и детских общественных объединений. Меры 

государственной поддержки молодежных и детских общественных 

объединений. Федеральные законы, касающиеся работы с молодежью. 

3 
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5.1 5. Законы субъектов Российской Федерации о молодежи и молодежной 

политике: основные понятия, направления, цели, задачи, меры 

государственной поддержки.. 

3 

5.2  Сравнительный анализ законов субъектов Российской Федерации о 

молодежи и молодежной политике. Соотношение законов субъектов 

Российской Федерации о молодежи и молодежной политике с 

действующими федеральными нормативно-правовыми актами по 

молодежной политике 

3 

6.1 6. Целевая программа как механизм реализации управленческого 

решения. Федеральная целевая программа «Жилище».  

3 

6.2  Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Дети 

России», «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации», «Развитие образования в Российской Федерации», 

«Развитие культуры в Российской Федерации». 

3 

7.1        7.  Сферы профессиональной деятельности в области молодежной 

политики и работы с молодежью. 

2 

7.2.  Правовое регулирование государственной гражданской и 

муниципальной службы. 

2 

7.3  Правовое регулирование профессиональной деятельности учреждений 

органов по делам молодежи, общественных объединений и иных 

учреждений, осуществляющих работу с молодежью. 

2 

10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

17.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной  

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Политические, гражданские, 

социальные, экономические и 

культурные права человека. Цели, 

задачи дисциплины, практическая 

значимость в контексте 

получаемой специальности. 

Введение основных понятий. 

 

Презентация  

 

10 

2. Право как один из основных 

социальных институтов. 

Права человека. Классификация 

прав человека 

3. Международные нормативные 

акты как часть законодательной 

системы России. Декларация о 

правах человека. Конвенция о 

правах ребенка.  

Глоссарий по теме 5 

 

 

4. Международное законодательство 

по работе с молодежью: 

Декларация о распространении 

среди молодежи идеалов мира, 

взаимного уважения и 

взаимопонимания между народами 

(1965); Руководящие принципы 

для дальнейшего планирования и 

осуществления соответствующих 

Аннотации к темам 5 
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последующих мер, касающихся 

молодежи (1985); Всемирная 

программа действий, касающаяся 

молодежи, до 2000 года и на 

последующий период (1996); 

Лиссабонская декларация по 

молодежной политике и 

программам (1998), Соглашение 

между Правительством 

Российской Федерации и 

Правительством Республики 

Беларусь о сотрудничестве в 

области молодежной политики 

(Москва, 30 июня 1995 г.); 

Соглашение между 

Правительством Российской 

Федерации и Правительством 

Итальянской Республики о 

сотрудничестве по делам 

молодежи (Рим, 15 января 2001 г.); 

Соглашение между 

Правительством Российской 

Федерации и Кабинетом 

Министров Украины о 

сотрудничестве в области 

молодежной политики (Киев, 28 

января 2003 г.) и др.. 

5. Конституция – основной закон 

России. Основные функции 

конституции.  

Деловая игра 10 

6. Основные права человека в 

соответствии с Конституцией 

России. Иные правовые акты, 

определяющие возможности для 

молодых граждан. 

7. Государственная молодежная 

политика – история становления с 

1990 года по настоящее время. 

Субъекты и объекты 

государственной молодежной 

политики. Принципы 

государственной молодежной 

политики.  

Решение проблемных задач 

 

 

5 

8. Приоритетные направления 

государственной молодежной 

политики, механизмы реализации. 

Стратегия государственной 

молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2016 года. 

Правовой статус молодежных и 

детских общественных 

объединений. Меры 

государственной поддержки 

молодежных и детских 

общественных объединений. 

Работа с информационными 

источниками 

 

5 
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Федеральные законы, касающиеся 

работы с молодежью. 

9. Законы субъектов Российской 

Федерации о молодежи и 

молодежной политике: основные 

понятия, направления, цели, 

задачи, меры государственной 

поддержки.. 

Анализ и интерпретация результатов 

исследований  

 

10 

10 Сравнительный анализ законов 

субъектов Российской Федерации о 

молодежи и молодежной политике. 

Соотношение законов субъектов 

Российской Федерации о молодежи 

и молодежной политике с 

действующими федеральными 

нормативно-правовыми актами по 

молодежной политике 

11 Целевая программа как механизм 

реализации управленческого 

решения. Федеральная целевая 

программа «Жилище».  

Участие в дискуссии  10 

12 Концепция федеральной целевой 

программы «Молодежь России» 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации», 

«Дети России», «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Российской Федерации», 

«Развитие образования в 

Российской Федерации», 

«Развитие культуры в Российской 

Федерации». 

13 Сферы профессиональной 

деятельности в области 

молодежной политики и работы с 

молодежью. 

Реферат   12 

14 Правовое регулирование 

государственной гражданской и 

муниципальной службы. 

15. Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 

учреждений органов по делам 

молодежи, общественных 

объединений и иных учреждений, 

осуществляющих работу с 

молодежью. 

9.2. Тематика рефератов 

1. Порядок принятие и внесение изменений в нормативно-правовые акты 

2. Политические, гражданские, социальные, экономические и культурные права 

человека. Конституция России как основной закон: функции, предназначение, 

вопросы регулирования, основные положения.  

3. Права и возможности молодых граждан России в общественно-политической, 

социально-экономической и культурной жизни страны.  

4. Международное законодательство о защите прав и свобод (Декларация о правах 

человека, Конвенция о правах ребенка).  
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5. Международные нормативные правовые акты по работе с молодежью.  

6. Федеральные законы, касающиеся работы с молодежью.  

7. Федеральный закон от 24.07.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних».  

8. Правовой статус и общественное назначение государственной молодежной политики 

в России.  

9. Стратегия государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2016 года.  

10. Основные направления молодежной политики в Российской Федерации в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами.  Правовой статус 

молодежных и детских общественных объединений.  

11. Меры государственной поддержки молодежных и детских общественных 

объединений (ФЗ,ОЗ)  

12. Законы субъектов Российской Федерации о молодежи и молодежной политике.  

13. Федеральные программы о молодежи.  

14. Региональные программы по работе с молодежью.  

15. Правовое регулирование профессиональной деятельности в области 

молодежной политики и работы с молодежью.  
 



 

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

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ОК-4 

 

Способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, 

подростков и молодежи 

Базовый уровень 

- знает теоретические основы общей, 
возрастной, социальной психологии и 

психологии личности 

- знает закономерности и особенности 
проектной деятельности 

- умеет использовать полученные знания 

при анализе социальных ситуаций, 
возрастных, социальных и личностных 

проблем подростков и молодежи 

- владеет навыками организации и 

проведения социально-психологического 
исследования 

- может раскрыть и продемонстрировать на примерах закономерности 

функционирования познавательных процессов, особенности 

возрастного развития подростков и молодежи, формирования 

отношений в группе, а также основные закономерности развития 

личности 

- знает этапы проектной деятельности, может последовательно 

представить этапы проектирования 

- может выделить причинно-следственные связи при анализе 

социальных ситуаций, возрастных, социальных и личностных 

проблем подростков и молодежи 

- в течение курса проводит не менее 1 учебного исследования по теме, 

предложенной преподавателем 

Экзамен 
 

 

Экзамен,  практич. 
задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 
практического 

характера», пп. 1 
 

Повышенный уровень 

- знает правила и приемы публичного 

выступления, защиты 

- умеет отстаивать и обосновывать свою точку 

зрения, выбранные пути и способы решения 

проблемы 

- владеет методами социально-

педагогической диагностики участников 

образовательного процесса 

- владеет навыками публичного выступления 

- в течение курса выступает не менее 1 раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в группе проект 

- выступает как оппонент докладов однокурсников, участвует в 

дискуссиях и дебатах, соблюдая правила полемики и спора 

- в течение курса проводит диагностики личностных особенностей 

подростка или юноши, а также социометрию группы, составляет 

психолого-педагогическое заключение и рекомендации 

- в течение курса выступает не менее 1 раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в группе проект 

Экзамен 
 

Экзамен,  практич. 

задание см. 
пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», пп. 1 
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ПК-1 Способностью осуществлять сбор и систематизацию научной информации по молодежной проблематике 

Базовый уровень 

- знает теоретические основы общей, 

возрастной, социальной психологии и 
психологии личности 

- знает закономерности и особенности 

проектной деятельности 
- умеет использовать полученные знания 

при анализе социальных ситуаций, 

возрастных, социальных и личностных 

проблем подростков и молодежи 
- владеет навыками организации и 

проведения социально-психологического 

исследования 

- может раскрыть и продемонстрировать на примерах закономерности 

функционирования познавательных процессов, особенности 

возрастного развития подростков и молодежи, формирования 

отношений в группе, а также основные закономерности развития 

личности 

- знает этапы проектной деятельности, может последовательно 

представить этапы проектирования 

- может выделить причинно-следственные связи при анализе 

социальных ситуаций, возрастных, социальных и личностных 

проблем подростков и молодежи 

- в течение курса проводит не менее 1 учебного исследования по теме, 

предложенной преподавателем 

Экзамен 
 

Экзамен,  практич. 

задание см. 
пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 
характера», пп. 1 
 

Повышенный уровень 

- знает правила и приемы публичного 
выступления, защиты 

- умеет отстаивать и обосновывать свою точку 

зрения, выбранные пути и способы решения 

проблемы 

- владеет методами социально-
педагогической диагностики участников 

образовательного процесса 

- владеет навыками публичного выступления 

 

- в течение курса выступает не менее 1 раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в группе проект 

- выступает как оппонент докладов и проектов однокурсников, участвует 

в дискуссиях и дебатах, соблюдая правила полемики и спора 

- в течение курса проводит диагностики личностных особенностей 

подростка или юноши, а также социометрию группы, составляет 

психолого-педагогическое заключение и рекомендации 

- в течение курса выступает не менее 1 раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в группе проект 

Экзамен 
 

Экзамен,  практич. 
задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 
практического 

характера», пп. 1 
 

ПК-31  Способностью выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими интересы молодежи 

Базовый уровень 
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Знает общепсихологические и педагогические 

теории адаптации личности, теории 

становления профессионала 

Умеет анализировать и корректировать 

собственную профессиональную деятельность 

и деятельность молодых сотрудников 

Владеет соответствующей терминологией 

Проводит полный и качественный анализ проблем, связанных с 

адаптацией сотрудников на рабочем месте 

Экзамен 
 

Экзамен, практич. 

задание см. 
пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», пп. 1 
 

Повышенный уровень 

Умеет применять теории адаптации личности 

и теории профессионального становления для 

решения профессиональных задач 

 Владеет навыками анализа профессиональной 

деятельности 

- приемами и методами, направленными на 

оказание помощи в адаптации молодых 

сотрудников 

Анализирует проблемные ситуации 

Оценивает особенности каждого человека как уникальной личности 

для дальнейшего сотрудничества, намечает пути помощи и 

поддержки в случае необходимости 

Экзамен 
 

Экзамен,  практич. 
задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 
характера», пп. 1 
 

ПК-32 «Умением организовывать информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействовать с молодежными средствами 

массовой информации» 

Базовый уровень: 

1.Знает требования организации информационного 

обеспечения  

по молодёжной проблематике. 

Основы взаимодействия со СМИ 

2. Организовывает информационное обеспечение 

молодежи по молодежной проблематике  

3.Владеет навыками организации и контроля 

информационного обеспечения и взаимодействия с 

молодежными СМИ 

Навыками разработки рекомендаций по 

организации информационного обеспечения и 

взаимодействия со СМИ 

1. Проявляет устойчивый интерес к молодежной проблематике, алгоритму 

взаимодействия со СМИ 

2.Обосновывает целесообразность организации информационного обеспечения 

3. Может грамотно организовать информационное обеспечение и продуктивно 

взаимодействует со СМИ 

 

Экзамен 
 

Экзамен,  

практич. задание 

см. пример в п. 
13, «*Задания 

практического 

характера», пп. 1 
 

Повышенный уровень 
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1.Знает требования  

требования по организации информационного 

обеспечения молодежи по реализации молодежной 

политики со всеми группами молодежи и в 

соответствии с государственными стандартами  

требования по взаимодействию со всеми видами 

молодежных средств массовой информации  

 

2.Организовывает и проводит информационное 
обеспечение молодежи по реализации молодежной 

политики в регионе и стране в соответствии с 

российскими и международными нормативными 

документами и стандартами. 

Взаимодействует со всеми видами молодежных 

средств массовой информации, разрабатывает 

рекомендации по данному взаимодействию 

3.Владеет навыками организации и контроля 

информационного обеспечения и взаимодействия с 

молодежными СМИ 

Навыками разработки рекомендаций по 
организации информационного обеспечения и 

взаимодействия со СМИ 

 

Может перечислить недостатки и достоинства  

Требований по организации информационного обеспечения молодежи по 

реализации молодежной политики со всеми группами молодежи и в 

соответствии с государственными стандартами  

 

 Анализирует как организовывать информационное обеспечение молодежи 

по реализации молодежной политики в регионе и стране в соответствии с 

российскими и международными нормативными документами и 

стандартами. 

Взаимодействует со всеми видами молодежных средств массовой 

информации, разрабатывает рекомендации по данному взаимодействию 

Владеет навыками организации и контроля информационного обеспечения 

и взаимодействия с молодежными СМИ 

Навыками разработки рекомендаций по организации информационного 

обеспечения и взаимодействия со СМИ 

Экзамен 
 

Экзамен,  

практич. задание 
см. пример в п. 

13, «*Задания 

практического 

характера», пп. 1 
 

ПК-7 способность вырабатывать организационные решения проблем в молодежной среде  

Базовый уровень: 

1. Наличие мотивации готовности к проектно-

аналитической и экспертно-консультационной 

деятельности в молодежной среде 

2. Знает базовые основы проектно-аналитической и 

экспертно-консультационной деятельности в 

молодежной среде 

3. Характеризует основные тенденции и проблемы 

в сфере работы с молодежью 

 1. Участвует в подготовке рефератов, докладов, аннотаций, эссе. 

2. Проявляет устойчивый интерес к профессионально-ориентированным 

информационным источникам. 

Использует технологию целеполагания в процессе обучения 

3. Называет и описывает средства осуществления самоорганизации и 

самообразования 

Экзамен 
 

Экзамен,  

практич. задание 
см. пример в п. 

13, «*Задания 

практического 
характера», пп. 1 
 

Повышенный уровень 

1. Умеет самостоятельно разрабатывать 

социальных проекты по работе с молодежью,  

2. Готов к самостоятельной реализации проектно-

аналитической и экспертно-консультативной 

деятельности в молодежной среде 

- 1. Обосновывает целесообразность составленного самостоятельно плана 

самообразования и самоорганизации 

2. Предлагает собственные варианты решения проблем соответствии с 
профессиональными компетенциями 

3. Осуществляет процесс самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития 

Экзамен 
 

Экзамен,  

практич. задание 

см. пример в п. 

13, «*Задания 
практического 

характера», пп. 1 
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3. Обладает опытом самостоятельной 

исследовательской деятельности в сфере работы с 

молодежью 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут происходить в соответствии с планами аудиторных 

занятий, как лекционных, так и практических (семинарских). В ходе лекций в режиме интерактива выявляется степень усвоенности учебного 

материала (содержания понятий и способности развернуть логические связи между ними). Практические занятия (семинары) организуются так, 

чтобы в течение работы каждый обучающийся имел возможность отчитаться как о выполнении полученных заданий, так и о содержании 

самостоятельной работы по изучаемым темам. Знания, умения и навыки студента признаются достаточными для положительной аттестации, если в 

процессе курса он смог отчитаться по каждой новой и ранее освоенной темам, выполнить необходимые задания практического характера 

Для получения положительной оценки в ходе промежуточной аттестации, а также зачета необходимо: 

1) достаточно полное изложение материала (допускаются отдельные неточности в формулировках правил); 

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

3) понимание материала, способность обосновать свои суждения (допускаются отдельные ошибки логиче-ского характера, частичная 

непоследовательность в развитии мысли); 

4) применение знаний на практике (при выполнении учебных заданий практического характера); 

5) способность привести необходимые примеры (возможны частичные ошибки в развертывании аналогий); 

6) последовательность в изложении материала, правильность в отношении норм русского литературного языка (допустимы отдельные ошибки 

грамматического и стилистического характеров); 

Положительная оценка в ходе промежуточной аттестации, а также зачет не выставляют-ся, если 

1) обнаруживается незнание большей части соответствующего вопроса; 

2) допускаются ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл; 

3)  материал излагается беспорядочно и неуверенно; 

4) отмечаются такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом 

Условием допуска к зачету является получение баллов с соответствии  с  балльно-рейтинговой системой: 

Проект -10 баллов 

Работа с информационными источниками -10 баллов 

Глоссарии по теме -10 баллов 

Презентации – 10 баллов  

Реферат -10 баллов 

Участие в дискуссии – 10 баллов  

Аннотации по теме – 10 баллов 

Решение проблемных задач -10 баллов 

Анализ и интерпретация результатов исследований – 10 баллов  
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Деловая игра – 10 баллов 

Максимальное количество баллов для допуска -100 баллов  

Минимальное – 60 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

1) Полнота и правильность ответов 

2) Степень осознанности, понимания изученного 

3) Языковое оформление ответов 

«отлично» 1) Студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий 

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

только из учебной литературы, но и самостоятельно составленные 

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

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

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

«удовлетво- 

рительно» 

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

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

правил и др. 

2) Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры 

3) Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого 

«неудовлетво- 

рительно» 

Студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

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

подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом 

 



 

18. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

а)основная литература 

1. Зайцева М.А. Макеева Т. В. , Соколова М. В. Правовые основы работы с молодежью// Методическое 

пособие Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015- 79с. 

2.Зайцева М.А., Макеева Т. В., Соколова М. В. Нормативно-правовые основы социальной работы// Учебное  

пособие Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015-72с. 

3.Правовые основы работы с молодежью. Учебное пособие.// Под редакцией: Прудников А. С. М.: Юнити-

Дана, 2012. - 120 с. http://www.biblioclub.ru/book/116666/  

б) дополнительная литература 

1. Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.). Консультант ПЛЮС// 

http://www.consultant.ru  

2. Всеобщая декларация прав человека, утвержденная Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г./ 

Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.). Консультант 

ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.). Консультант ПЛЮС// 
http://www.consultant.ru  

5. Европейская социальная хартия (Турин, 18 октября 1961 года). Консультант ПЛЮС// 

http://www.consultant.ru  
6. Европейская культурная конвенция (Париж, 19 декабря 1954 года). Консультант ПЛЮС// 

http://www.consultant.ru  

7. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека (1995 г.). Консультант ПЛЮС// 

http://www.consultant.ru  
8. Европейская хартия об участии молодежи в жизни муниципальных и региональных образований. 

Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

9. Модельный закон о детском и юношеском туризме, принятый на двадцать четвертом пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление № 24-12 от 4 

декабря 2004 года); Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

10. Резолюция о занятости молодежи, принятая Международной организацией труда (Женева, 16 июня 1998 
года). Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

11. Соглашение государств-участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в сфере 

работы с молодежью (Москва, 25 ноября 2005 года). Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

12. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной 
Республики Германия в области молодежного сотрудничества (Шлезвиг, 21 декабря 2004 года). 

Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

13. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о 
сотрудничестве в области молодежной политики (Киев, 28 января 2003 года). Консультант ПЛЮС// 

http://www.consultant.ru  

14. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской республики 

о сотрудничестве по делам молодежи (Рим, 15 января 2001 года). Консультант ПЛЮС// 
http://www.consultant.ru  

15. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Султаната Оман о 

сотрудничестве в области культуры, нау-ки, образования, туризма и молодежи (Маскат, 14 февраля 2000 
года). Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

16. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Польша о 

молодежном сотрудничестве (Москва, 9 апреля 1996 года). Консультант ПЛЮС// 
http://www.consultant.ru  

17. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о 

сотрудничестве в области молодежной политики (Москва, 30 июня 1995 года). Консультант ПЛЮС// 

http://www.consultant.ru  
18. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

19. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. Консультант ПЛЮС// 

http://www.consultant.ru  
20. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

21. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

22. Уголовный кодекс РФ 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

23. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. Консультант ПЛЮС// 
http://www.consultant.ru  
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24. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних». Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

25. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений». Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

26. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации". Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

27. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3030. Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  
28. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» // 

Собрание законодательства РФ. 1998. № 13. Ст. 1475. Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

29. Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 35. Ст. 4135. Консультант ПЛЮС// 

http://www.consultant.ru  

30. Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в 

Российской Федерации». Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  
31. Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

32. Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 727 «О мерах государственной поддержки общественных 
объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи». Консультант 

ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

33. Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной 
поддержки талантливой молодежи». Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

34. Указ Президента РФ от 12 апреля 1993 г. № 443 (в ред. от 25 августа 2004 г. № 1114) «О неотложных 

мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования». Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  
35. Постановление Правительства РФ от 3 апреля 1996 г. № 387 «О дополнительных мерах поддержки 

молодежи в Российской Федерации». Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

36. Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 551 «О военно-патриотических молодежных и 
детских объединениях». Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

37. Приказ Министра обороны РФ от 25 февраля 1993 г. № 84 «О развитии Движения юных патриотов». 

Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

38. Постановление Верховного Совета РФ от 3 июня 1993 г. № 5090-1 «Об основных направлениях 
государственной молодежной политики в Российской Федерации». Консультант ПЛЮС// 

http://www.consultant.ru  

39. Федеральная программа развития образования, утвержденная Федеральным законом от 10 апреля 2000 
г. № 51-ФЗ. Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

40. Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 17 декабря 2010 года № 1050. Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  
41. Программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 11 января 2006 года № 7. Консультант ПЛЮС// 

http://www.consultant.ru  

42. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 2). Ст. 119. Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

43. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р // Собрание законодательства РФ. 2008. 
№ 47. Ст. 5489. Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  

44. Стратегия государственной молодёжной политики в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 г. № 1760-р. Консультант ПЛЮС// 
http://www.consultant.ru  

45. Концепция развития кадрового потенциала молодежной политики Российской Федерации, 

утвержденная приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

от 23.12.2008 г. № 72. Консультант ПЛЮС// http://www.consultant.ru  
46. Андрюхин Н.Г. Недостатки в реализации несовершеннолетними права на образование: 

криминологический аспект // Вопросы ювенальной юстиции. 2010. N 5. С. 5 - 7. 
47. Анисимов А.Г. Молодежная корыстно-насильственная преступность // Законность. 2010. N 10. С. 56 - 

59. 
48. Байбарин А.А. Уголовно-правовая охрана прав и интересов потерпевших, не достигших восемнадцати 

лет: теоретический аспект // Вопросы ювенальной юстиции. 2010. N 5. С. 8 - 9. 
49. Гришаев С.П. Права и обязанности родителей и детей // СПС КонсультантПлюс. 2011. 
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50. Гришаев С.П. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей // СПС КонсультантПлюс. 
2011. 

51. Дубровская И.А. Права ребенка: Пособие. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. 176 с. 
52. Ершов В.А. Опека и попечительство: юридический статус и защита прав и законных интересов детей, 

лишенных родительской опеки, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. М.: 
ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. 112 с. 

53. Жаров А.А. Лишение родительских прав в отношении детей, оставшихся без попечения родителей // 
Вопросы ювенальной юстиции. 2010. N 4. С. 9 - 10. 

54. Звенигородская Н.Ф. Место договоров о детях в механизме защиты прав детей // Вопросы ювенальной 
юстиции. 2011. N 2. С. 28 - 30. 

55. Звенигородская Н.Ф. Осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями // Вопросы 
ювенальной юстиции. 2011. N 3. С. 12 - 15; N 4. С. 18 - 21.  

56. Кирилловых А.А. Комментарий к Федеральному закону от 16 апреля 2001 года N 44-ФЗ "О 
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" (постатейный) // СПС 
КонсультантПлюс. 2010. 

57. Киселева Н.А. Государственная молодежная политика на уровне федерального законодательства // 
Юридический мир. 2010. N 12. С. 29 - 33. 

58. Король И.Г. Личные неимущественные права ребенка по семейному праву Российской Федерации: 
научно-практическое пособие. Москва: Проспект, 2010. 160 с. 

59. Кузнецова О.В. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2009. 

60. Кузнецова О.В., Слобцов И.А. Споры о детях: определение места жительства ребенка и порядка его 
общения с родителями // СПС КонсультантПлюс. 2009. 

61. Кузьмин А.В. Административно-правовое противодействие экстремизму в молодежной среде // 
Административное и муниципальное право. 2011. N 6. С. 38 - 44. 

62. Кулакова О.С. Комментарий к Федеральному закону от 16 апреля 2001 г. N 44-ФЗ "О государственном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 
2008. 

63. Лепешкина О.В. К вопросу о противоречиях в оценках значения и определения ювенальной юстиции // 
Общество и право. 2010. N 2. С. 258 - 262. 

64. Мерзлякова И.С. История развития законодательства о правах молодежи // Юридический мир. 2010. N 
10. С. 42 - 44. 

65. Ништ Т.А. Конституционные предпосылки защиты имущественных прав детей и некоторые проблемы 
их практической реализации // Вопросы ювенальной юстиции. 2009. N 6. С. 32 - 34. 

66. Пастухова Л.С. Понятие молодежного кадрового резерва: нормативное закрепление и реализация на 
практике // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. N 6. С. 43 - 47. 

67. Ржевская Л.В. Государственные приоритеты в области защиты прав детей в России // Вопросы 
ювенальной юстиции. 2009. N 6. С. 31 - 32. 

68. Ростовская Т.К., Ростовская И.В. Государственная защита прав и интересов несовершеннолетних. 
Внесудебная защита прав и интересов несовершеннолетних // Вопросы ювенальной юстиции. 2011. N 3. 
С. 3 - 6; N 4. С. 3 - 6. 

69. Ростовская Т.К., Ростовская И.В. О развитии системы защиты прав несовершеннолетних и молодежи // 
Вопросы ювенальной юстиции. 2010. N 3. С. 28 - 29. 

70. Сербин М.В. Зарубежный и российский опыт повышения электоральной активности молодежи 
посредством интернет-голосования // Международное публичное и частное право. 2011. N 4. С. 43 - 45. 

71. Сербин М.В. Теоретико-правовые основы повышения электоральной активности молодежи в 
Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. N 5. С. 30 - 32. 

72. Симанович Л.Н. Некоторые аспекты защиты прав и интересов несовершеннолетних // Вопросы 
ювенальной юстиции. 2010. N 6. С. 3 - 8. 

73. Терехова Ю.К. Комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
(постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2008. 

74. Хуснетдинова Л.М.Жилищные права несовершеннолетних в случае расторжения брака их родителей // 
Вопросы ювенальной юстиции. 2009. N 2. 

75. Шашкова О.В. Комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
(постатейный) / под ред. Т.С. Гусевой. М.: ЭлКниги, 2012. 88 с. 
132. Щур-Труханович Л.В., Щур Д.Л. Пожизненный запрет лицам с преступным прошлым на работу 
с детьми: анализ содержания, оценка соразмерности и рекомендации по совершению юридических 
действий // СПС КонсультантПлюс. 2011. 

76. Яцечко Л.А. Конвенции МОТ, регулирующие труд детей // Юридический мир. 2011. N 4. С. 42 - 43. 
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в) программное обеспечение: пакет 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 EBSCOPablishing.  

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/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 

 

12 Справочно-

информационный 

 портал  

Словари.РУ www.slovari.ru 
Доступ из сети Интернет 

13. Информационно-

правовой портал  

Гарант 

 

http://www.garant.ru 

Доступ из сети Интернет 

14. Правовая система  Консультант + http://www.consultant.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 

http://diss.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://book/
http://elib.guu.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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реализации в течение семестра, а также формами и содержанием промежуточной аттестации, согласовать 

индивидуальные образовательные маршруты с преподавателями и начать их исполнение. Назначение БРС 

многопланово. Во-первых, это средство стимулирования самоорганизации деятельности студентов. Во-вторых, 

организационное средство регулирования индивидуальных образовательных маршрутов студентов. В-третьих, 

средство распределения трудозатрат студентов по освоению заданных компетенций и оценивания их 

(трудозатрат) в баллах. В-четвертых, средство оценки успешности студентов через рейтинг. По итогам работы 

в семестре преподаватель использует набранные студентом баллы следующим образом: если аттестация по 

дисциплине в форме зачета – автоматически выставляются оценки «зачтено» по итогам семестра; в случае 

нехватки баллов студент выполняет задания преподавателя; если аттестация по дисциплине в форме экзамена 

– преподаватель может, но не обязан выставлять оценку автоматически.Для качественного и всестороннего 

изучения дисциплины «Правовые основы работы с молодежью» потребуется знакомство с учебниками, учебно-

методическими пособиями, монографической и справочной литературой, нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность по обеспечению молодежной политики, периодическими источниками - 

статьями в научно-популярных  журналах. Студент должен ознакомиться с данным массивом информации по 

тем теоретическим направлениям, которым были посвящены лекции. Знакомство с материалом считается 

завершенным, когда обучаемыми выделена совокупность смысловых структурных элементов материала, 

состоящая из: 

- Списка тезисов смысловых единиц анализируемого теста. 

- Перечня основных понятий рассмотренного смыслового блока. 

- Перечня неясных вопросов, по которым требуются пояснения преподавателя. 

Особое внимание следует обратить на освоение понятийного аппарата предметной области дисциплины. 

Понятия – это форма существования всякой науки, и мыслительный процесс осуществляется в понятийной 

форме.  

 Грамотный понятийный аппарат помогает студенту включить тематику социальной безопасности 

молодежи в общий контекст своей социологической подготовки. Формируя понятийный аппарат, студент уже 

на начальном этапе освоения дисциплины получает возможность уяснить место изучаемой темы или проблемы 

в рамках предметного поля «Государственной молодежной политики». 

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. 

В связи с вышеизложенным представляется необходимой реализация дисциплины «Правовые основы 

работы с молодежью». Содержащийся в ней алгоритм решения проблемы предполагает следующее: 

1. Анализ международных документов о правах молодежи  
Название документа, год 

принятия 

Цель 

принятия 

документа 

Основное 

содержание или 

Влияние  

документа на 

формирование 
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краткая 

характеристика 

молодежной политики 

РФ 

1. Европейская Хартия об 

участии молодежи в 

общественной жизни на 

местном и региональном 

уровне» принята 
Конгрессом местных и 

региональных властей 

Европы (10-я Сессия – 21 

мая 2003 г. – 

Приложение к 

Рекомендации 128). 

   

 

2. Всемирная программа 

действий, касающаяся 

молодежи, до 2000 г. и на 

последующий период. 

Резолюция 50/81 от 13 

марта 1996 г. // 

Генеральная Ассамблея 
ООН – Пятидесятая 

сессия, Пункт 105 

повестки дня. 

   

 

3. Всеобщая декларация 

прав человека. 

Резолюция 217 (III) от 10 

декабря 1948 г. 

   

 

4. Декларации о 

распространении среди 

молодежи идеалов мира, 

взаимного уважения и 

взаимопонимания между 

народами. Резолюция 
2037 (XX) от 7 декабря 

1965 г. // Генеральная 

Ассамблея – Двадцатая 

сессия. – С. 58-60. 

   

 

5. Декларация ООН о 

ликвидации всех форм 

расовой дискриминации. 

Резолюция 1904 (XVIII) 

от 20 ноября 1963 г. 

   

 

6. Декларация тысячелетия 

ООН. Утверждена 

резолюцией 55/2 

Генеральной Ассамблеи 
ООН от 8 сентября 2000 

г. 

   

7. Европейская хартия о 

местном 

самоуправлении, 

Страсбург, 15 октября 

1985 г. // 

Международные акты о 

правах человека. – М., 

1998. – С. 615-619. 

   

8. Конвенция о правах 

ребенка. Подписана от 

имени СССР 26 января 

1990 г., ратифицирована 
Верховным Советом 

СССР 13 июня 1990 г.  
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9. Международный пакт о 

гражданских и 

политических правах. 

Принят резолюцией 2200 

А (XXI) Генеральной 

Ассамблеи от 16 декабря 
1966 г.  

   

 

2.Заполните таблицу, используя  Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"  

Основные понятия Как определяются в законе Примеры 

Избирательное право   

Референдумное право   

Активное избирательное право   

Пассивное избирательное право   

Абсентеизм   

 

2.Перечислите все правовые возможности участия молодежи в выборах и референдуме. 

3.Представте, что вы  решили выдвинуть свою кандидатуру на руководящий пост или решили 

баллотироваться в депутаты. Изобразите схематично  алгоритм ваших действий для достижения цели. 

  

4.Деятельность молодежных и детских организаций  

1.Создайте молодежную или детскую организацию (опишите уже существующую) 

2.Представте свою организацию (если существует,  то описать логотип, девиз, можно в виде презентации) 

3.Определите основные направления деятельности вашей организации (у существующей, с конкретными 

примерами) 

4.Представте основные программные положения вашей организации (основные программные 

мероприятия) 

5. Опишите  взаимодействие вашей организации с другими организациями и структурами. 
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5. Закрепление лекционного  материала «Органы власти, занимающиеся вопросами молодежной 

политики». 

 

Ветвь власти Какими  
государственными органами 

представлена   

Органы или их 
подразделения,  

занимающиеся 

молодежной политикой на 

федеральном уровне  

Подведомственные  
учреждения 

Исполнительная     

   

   

   

Законодательная     

6. Используя ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» найдите информацию по следующему плану: 

1. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Основания 
проведения индивидуальной профилактической работы. Права лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа. 

4. Контроль и надзор за деятельностью органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

6. Практические задания  

1.Проведите небольшой социологический опрос об отношении Ярославской молодежи к молодежной 

политике и молодежным проблемам 

2.Побеседуйте на данную тему с представителями общественных организаций ЯО или представителями 

госучреждений молодежи.  

3.Придумайте текст послания Президенту РФ  от молодежи Ярославской области о проблемах молодежи 

и молодежной политики в области и на федеральном уровне 

(в печатном виде, объемом не более 1 стр., изложение вашего личного мнения на основе полученной 

информации) 

7. Задачи по курсу «Правовые основы работы с молодежью» 

1. После окончания школы 17-летняя Марина была принята на работу в ООО «Старт». В трудовом 

договоре с ней были включены условия о том, что: 

- трудовой договор заключен на 1 год; 

- Марина обязана не разглашать коммерческую тайну; 

- Марина обязана бережно относиться к имуществу работодателя; 

- в случае причинения ущерба имуществу работодателя она обязана возместить его в полном объеме.  

Какое из включенных в трудовой договор условий не соответствует требованиям трудового 

законодательства и почему? 

2. ООО «Прогресс» заключило договор купли-продажи с АО «Шерсть» на приобретение партии шерсти, 

по которому за определенную сумму денег АО «Шерсть» должно продать 3 тонны мытой шерсти ООО 

«Прогресс». Определите, какой отраслью права регулируются такие правоотношения и назовите субъектов 

правоотношений. 

3. Михаил Петров в 16-летнем возрасте устроился работать в банк курьером. 

За год работы он заработал некоторую сумму денег, достаточную для покупки велосипеда. Однако, когда 

он пришел в магазин выбрать велосипед и приобрести его, ему было отказано в совершении данной покупки 

без присутствия родителей. 

Имеет ли право Михаил самостоятельно распоряжаться деньгами? Обоснуйте свой ответ. 

4.Гражданин Сидоров С.С. был вызван к следователю для дачи свидетельских показаний по уголовному 

делу, возбужденному в отношении его сына. Может ли гражданин Сидоров С.С. отказаться от дачи 

свидетельских показаний или нет. Почему? 

5. Сидорова А.И. решила продать свой жилой дом. Ее подруга Петрова И.Н. согласилась купить этот 

дом, Сидорова А.И. передала ключи от дома и уехала жить к детям. Петрова И.Н. передала деньги за дом, 
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перевезла свои вещи и стала в нем проживать. Был ли заключен договор купли-продажи жилого дома между 

Петровой И.Н. и Сидоровой А.И.? Ответ обоснуйте. 

6. Анна Ивановна купила в подарок племяннице Маше кофточку. Когда она пришла домой, то 

обнаружила, что у Маши такая кофточка уже есть. Анна Ивановна вернулась в магазин и попросила обменять 

купленную кофточку на другую. Продавец ей отказала на том основании, что недостатка в данном товаре 

обнаружено не было. Обязан ли магазин произвести замену данного товара? При каких условиях это было бы 

возможно? Свой ответ обоснуйте. 

7.Примеры тестовых заданий 

1.Источниками учебной дисциплины «Правовые основы работы с молодежью» не являются: 

(A) федеральное законодательство; 

(Б) законодательство зарубежных государств; 

(B) решения Конституционного суда РФ. 

2.Правосудие в Российской Федерации осуществляется: 

а)   правительством; 

б)   только судами; 

в)   администрацией на местах. 

3.Право на образование относится к категории: 

(А) гражданские (личные) права и свободы; 

(Б) политические права и свободы; 

(В) экономические права и свободы; 

(Г) социальные права и свободы; 

(Д) духовно-культурные права и свободы; 

(Е) экологические права и свободы. 

4.Какие способы и средства защиты прав молодежи имеют в своем арсенале государственные органы 

исполнительной власти? 

(A) судебный контроль; 

(Б) административный (внутриведомственный и межведомственный) контроль и надзор; 

(B) прокурорский надзор; 

(Г) все вышеперечисленное. 

5.Осуществлении молодежной политики относится к: 

(A) компетенции Правительства РФ в области научных знаний; 

(Б) компетенции Правительства РФ в социальной сфере; 

(B) основным полномочиям Правительства в сфере бюджета и 

финансов. 

6. По   Конституции,  органы   государственной   власти   (законодательной, исполнительной, судебной): 

а)   объединены; б)   самостоятельны;  в)   взаимозависимы. 

7. Как  называется парламент   (представительный и законодательный орган) Российской Федерации? 

а)   Национальное Собрание; 

б)   Верховный Совет; 

в)   Федеральное Собрание.                                                             

8.Из каких двух палат состоит российский парламент? 

а)   Совет Союза; б)   Совет Федерации; в)   Государственная Дума; 

г)   Совет Национальностей; д)   Сенат; 

е)   Палата представителей. 

9.Как называется высший орган исполнительной власти в Российской Федерации? 

а)   Совет Министров РФ; 

б)   Кабинет Министров РФ; 

в)   Правительство РФ. 

10.Какой орган судебной власти решает вопросы соответствия Конституции РФ тех или иных документов 

или действий? 

а)   Основной суд; б)   государственный суд;в)   Конституционный Суд. 

11.Какой суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и 

иным делам, осуществляет надзор за деятельностью массовых судов? 

а)   Верховный Суд; 

б)   главный государственный суд; 
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в)   президентский суд. 

12.Какой суд является высшей судебной инстанцией по экономическим спорам? 

а)   Высший экономический суд; 

б)   Высший Арбитражный суд; 

в)   Высший имущественный суд 

13.Органы местного самоуправления: 

а)   входят в систему органов государственной власти; 

б)   не входят в систему органов государственной власти; 

в)   это зависит от законодательства  субъекта  федерации. 

14.Одно из первых определений понятия «молодёжь» в отечественной социологии дал в 1968 году: 

а) И.С. Кон; б) В.Т. Лисовский; в) В.И. Добрынин; г) А.В. Мудрик. 

15.Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и 

взаимопонимания между народами была принята в 1965 году: 

а) Генеральной Ассамблеей ООН; 

б) Международной Конференцией Труда; 

в) Международным институтом интеллектуального сотрудничества; 

г) Комитетом представителей международных студенческих организаций. 

8. Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Основные источники российского права (правовые акты), в которых закрепляются правовые основы 

работы с молодежью.  

2. Международные акты о правах молодежи и о защите их прав и свобод. Декларация прав ребенка 1959 

г. Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

3. Правовые основы государственной молодежной политики в Российской Федерации. Понятие, основные 

направления государственной молодежной политики. Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (раздел «Развитие 
человеческого потенциала», подраздел «Молодежная политика»). Стратегия государственной 

молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 года. Концепция развития кадрового 

потенциала молодежной политики в Российской Федерации 

4. Федеральные и региональные программы о молодежи. 

5. Конституционно-правовой статус ребенка и молодежи: общая характеристика. 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации": общая характеристика. Цели государственной политики в интересах детей. Основные 
направления обеспечения прав ребенка в Российской Федерации. 

7. Организационные основы гарантий прав ребенка. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

Уполномоченные по правам человека и уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации. 

8. Понятие и особенности конституционных прав и свобод. Группы прав. «Молодежные» права и свободы, 

их особенности. 

9. Гражданские (личные) права и свободы детей и молодежи. 

10. Политические права и свободы молодежи: общая характеристика.  

11. Правовые основы общественных объединений и участия в них молодежи в качестве учредителей, 

участников и членов. Правовые основы деятельности политических партий в России и участия в них 
молодежи. 

12. Правовые основы государственной поддержки молодежных и детских общественных 

объединений.Общие принципы, содержание и меры государственной поддержки молодежных и 
детских общественных объединений Российской Федерации.  

13. Государственная поддержка молодежи, молодежных и детских общественных объединений в субъектах 

Российской Федерации.  

14. Правовые основы участия молодежи в выборах и референдуме. Абсентеизм молодежи и пути его 

преодоления. 

15. Право молодежи собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги. Право молодого 

человека на обращение в государственные и муниципальные органы, в том числе в органы опеки и 

попечительства, в суд.  
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16. Социальные, экономические и культурные права и свободы в Российской Федерации молодежи. Право 

молодого человека (несовершеннолетнего) на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. 
Право частной собственности ребенка.  

17. Социальные, экономические и культурные права и свободы в Российской Федерации молодежи. Право 

несовершеннолетнего на жилище. Право на охрану здоровья. Право на социальное обеспечение. Право 
несовершеннолетнего на труд. Право на образование. Право на участие в культурной жизни общества. 

18. Способы защиты прав и свобод молодежи. Международные органы по защите прав человека. 

19. Общая характеристика конституционных обязанностей молодежи. Обязанность по защите Отечества, 

альтернативная гражданская служба.  

20. Общая характеристика конституционных обязанностей молодежи. Обязанность родителей и лиц, их 

заменяющих, заботиться о детях, их воспитывать. Обязанность трудоспособных детей, достигших 18 
лет, заботиться о нетрудоспособных родителях. 

21. Указы Президента РФ о молодежи и молодежной политике.Послание Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию России о молодежных проблемах. 

22. Комитеты и комиссии Государственной  Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

занимающиеся вопросами молодежи, их деятельность. Комитеты и комиссии Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, занимающиеся вопросами молодежи, их деятельность. 

Парламентские слушания по молодежным вопросам. 

23. Роль региональной законодательной власти в формировании молодежной политики в современных 

условиях. Ярославская областная Дума. Комитеты Ярославской областной Думы, занимающиеся 

вопросами молодежи. Роль муниципальных представительных органов в формировании молодежной 

политики в муниципальных  образованиях. 

24. Роль федеральной исполнительной власти в формировании молодежной политики в современных 

условиях. Правительство Российской Федерации и иные федеральные органы исполнительной власти 
о стратегии и реализации государственной молодежной политики.   

25. Роль органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в реализации молодежной 

политики в современных условиях.  

26. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

27. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

Основания проведения индивидуальной профилактической работы. Права лиц, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа. Контроль и надзор за деятельностью органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

28. Основные направления деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Производство по материалам о помещении 

несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа.  

29. Дееспособность малолетних и несовершеннолетних. Эмансипация.  

30. Опека над малолетними, попечительство над несовершеннолетними. 

31. Условия и порядок заключения брака, брачный возраст.  

32. Личные неимущественные права ребенка по семейному законодательству Российской Федерации. 

33. Права и обязанности родителей и детей по семейному законодательству Российской Федерации.   

34. Международные акты Международной организации труда (МОТ) о труде и занятости детей и 

молодежи.  

35. Заключение несовершеннолетними трудовых договоров с работниками. 

36. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет по трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

37. Административная ответственность несовершеннолетних. 

38. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

39. Административное наказание несовершеннолетних. 

40. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 



 363 

41. Особенности уголовного наказания несовершеннолетних. Принудительные меры воспитательного 

воздействия. 

42. Особенности правового положения несовершеннолетнего в уголовном процессе.  

43. Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-исполнительных отношений.  

44. Система социально-правовых гарантий для молодежи в Российской Федерации. Правовые основы и 

основные направления системы государственных социально-правовых гарантий для молодежи. 

Наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере осуществления 
социально-правовых гарантий для молодежи. 

45. Правовые основы государственной поддержки семей, имеющих детей. Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и др. Их виды, структура и механизм реализации.  

Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.  

46. Правовое регулирование профессиональной деятельности в области молодежной политики. 

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 

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  

19. № 
20. п

/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной  

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Политические, гражданские, 

социальные, экономические и 

культурные права человека. 

Цели, задачи дисциплины, 

практическая значимость в 

контексте получаемой 

специальности. Введение 

основных понятий. 

 

Презентация  

 

10 

2. Право как один из основных 

социальных институтов. 

Права человека. Классификация 

прав человека 

3. Международные нормативные 

акты как часть законодательной 

системы России. Декларация о 

правах человека. Конвенция о 

правах ребенка.  

Глоссарий по теме 5 

 

 

4. Международное 

законодательство по работе с 

молодежью: Декларация о 

распространении среди 

молодежи идеалов мира, 

взаимного уважения и 

взаимопонимания между 

народами (1965); Руководящие 

принципы для дальнейшего 

Аннотации к темам 5 
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планирования и осуществления 

соответствующих 

последующих мер, касающихся 

молодежи (1985); Всемирная 

программа действий, 

касающаяся молодежи, до 2000 

года и на последующий период 

(1996); Лиссабонская 

декларация по молодежной 

политике и программам (1998), 

Соглашение между 

Правительством Российской 

Федерации и Правительством 

Республики Беларусь о 

сотрудничестве в области 

молодежной политики (Москва, 

30 июня 1995 г.); Соглашение 

между Правительством 

Российской Федерации и 

Правительством Итальянской 

Республики о сотрудничестве 

по делам молодежи (Рим, 15 

января 2001 г.); Соглашение 

между Правительством 

Российской Федерации и 

Кабинетом Министров 

Украины о сотрудничестве в 

области молодежной политики 

(Киев, 28 января 2003 г.) и др.. 

5. Конституция – основной закон 

России. Основные функции 

конституции.  

Деловая игра 10 

6. Основные права человека в 

соответствии с Конституцией 

России. Иные правовые акты, 

определяющие возможности 

для молодых граждан. 

7. Государственная молодежная 

политика – история 

становления с 1990 года по 

настоящее время. Субъекты и 

объекты государственной 

молодежной политики. 

Принципы государственной 

молодежной политики.  

Решение проблемных задач 

 

 

5 

8. Приоритетные направления 

государственной молодежной 

политики, механизмы 

реализации. Стратегия 

государственной молодежной 

политики Российской 

Федерации на период до 2016 

года. Правовой статус 

молодежных и детских 

общественных объединений. 

Работа с информационными 

источниками 

 

5 
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Меры государственной 

поддержки молодежных и 

детских общественных 

объединений. Федеральные 

законы, касающиеся работы с 

молодежью. 

9. Законы субъектов Российской 

Федерации о молодежи и 

молодежной политике: 

основные понятия, 

направления, цели, задачи, 

меры государственной 

поддержки.. 

Анализ и интерпретация 

результатов исследований  

 

10 

10 Сравнительный анализ законов 

субъектов Российской 

Федерации о молодежи и 

молодежной политике. 

Соотношение законов 

субъектов Российской 

Федерации о молодежи и 

молодежной политике с 

действующими федеральными 

нормативно-правовыми актами 

по молодежной политике 

11 Целевая программа как 

механизм реализации 

управленческого решения. 

Федеральная целевая 

программа «Жилище».  

Участие в дискуссии  10 

12 Концепция федеральной 

целевой программы «Молодежь 

России» «Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации», «Дети 

России», «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской 

Федерации», «Развитие 

образования в Российской 

Федерации», «Развитие 

культуры в Российской 

Федерации». 

13 Сферы профессиональной 

деятельности в области 

молодежной политики и работы 

с молодежью. 

Реферат   12 

14 Правовое регулирование 

государственной гражданской и 

муниципальной службы. 

15. Правовое регулирование 

профессиональной 

деятельности учреждений 

органов по делам молодежи, 

общественных объединений и 

иных учреждений, 
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осуществляющих работу с 

молодежью. 

 

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 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18    

В том числе:      

Лекции  8 8    

Семинары (С) 10 10    

Самостоятельная работа (всего) 153 153    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат   56    

Другие виды самостоятельной работы  66    

Подготовка контрольной работе  31    

Контроль  9    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен    

Общая трудоемкость 

зачетных единиц 

180 180    

5 5    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем Лекции  Практ

. 

заняти

я 

Сам

ост. 

рабо

та 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в дисциплину. Политические, гражданские, 

социальные, экономические и культурные права человека  

Политические, гражданские, социальные, экономические и 

культурные права человека. Цели, задачи дисциплины, 

практическая значимость в контексте получаемой 

специальности. Введение основных понятий. Право как один из 

основных социальных институтов. Права человека. 

Классификация прав человека. 

1 1 20 22 

2 Международное законодательство о защите прав и свобод  

Международные нормативные акты как часть законодательной 

системы России. Декларация о правах человека. Конвенция о 

правах ребенка. Международное законодательство по работе с 

молодежью: Декларация о распространении среди молодежи 

идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между 

народами (1965); Руководящие принципы для дальнейшего 

1 2 20 23 
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планирования и осуществления соответствующих 

последующих мер, касающихся молодежи (1985); Всемирная 

программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и на 

последующий период (1996); Лиссабонская декларация по 

молодежной политике и программам (1998), Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в 

области молодежной политики (Москва, 30 июня 1995 г.); 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве по 

делам молодежи (Рим, 15 января 2001 г.); Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Кабинетом 

Министров Украины о сотрудничестве в области молодежной 

политики (Киев, 28 января 2003 г.) и др.. 

3 Права и возможности молодых граждан России в 

общественно-политической, социально-экономической и 

культурной жизни страны 

Конституция – основной закон России. Основные функции 

конституции. Основные права человека в соответствии с 

Конституцией России. Иные правовые акты, определяющие 

возможности для молодых граждан. 

1 2 20 23 

4 Правовой статус и общественное назначение 

государственной молодежной политики в России 

Государственная молодежная политика – история становления 

с 1990 года по настоящее время. Субъекты и объекты 

государственной молодежной политики. Принципы 

государственной молодежной политики. Приоритетные 

направления государственной молодежной политики, 

механизмы реализации. Стратегия государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 

2016 года. Правовой статус молодежных и детских 

общественных объединений. Меры государственной 

поддержки молодежных и детских общественных 

объединений. Федеральные законы, касающиеся работы с 

молодежью. 

1 1 30 32 

5 Законы субъектов Российской Федерации о молодежи и 

молодежной политике  

Законы субъектов Российской Федерации о молодежи и 

молодежной политике: основные понятия, направления, цели, 

задачи, меры государственной поддержки. Сравнительный 

анализ законов субъектов Российской Федерации о молодежи и 

молодежной политике. Соотношение законов субъектов 

Российской Федерации о молодежи и молодежной политике с 

действующими федеральными нормативно-правовыми актами 

по молодежной политике. 

1 1 10 12 

6 Федеральные и региональные программы о молодежи 

Целевая программа как механизм реализации управленческого 

решения. Федеральная целевая программа «Жилище». 

Концепция федеральной целевой программы «Молодежь 

России», «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации», «Дети России», «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации», «Развитие образования в 

1 1 20 22 
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Российской Федерации», «Развитие культуры в Российской 

Федерации». 

7 Правовое регулирование профессиональной деятельности 

в области молодежной политики и работы с молодежью  

Сферы профессиональной деятельности в области молодежной 

политики и работы с молодежью. Правовое регулирование 

государственной гражданской и муниципальной службы. 

Правовое регулирование профессиональной деятельности 

учреждений органов по делам молодежи, общественных 

объединений и иных учреждений, осуществляющих работу с 

молодежью. 

2 2 12 16 

 Контроль    36 

 Всего 8 10 122 180 

17.2.2 Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1.1 Политические, гражданские, социальные, экономические и культурные права 

человека. Цели, задачи дисциплины, практическая значимость в контексте 

получаемой специальности. Введение основных понятий. 

0,5 

1.2 Право как один из основных социальных институтов. 

Права человека. Классификация прав человека 

0,5 

2.1 Международные нормативные акты как часть законодательной системы 

России. Декларация о правах человека. Конвенция о правах ребенка.  

0,5 

2.2 Международное законодательство по работе с молодежью: Декларация о 

распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и 

взаимопонимания между народами (1965); Руководящие принципы для 

дальнейшего планирования и осуществления соответствующих 

последующих мер, касающихся молодежи (1985); Всемирная программа 

действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и на последующий период 

(1996); Лиссабонская декларация по молодежной политике и программам 

(1998), Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области 

молодежной политики (Москва, 30 июня 1995 г.); Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской 

Республики о сотрудничестве по делам молодежи (Рим, 15 января 2001 г.); 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 

Министров Украины о сотрудничестве в области молодежной политики 

(Киев, 28 января 2003 г.) и др.. 

0,5 

3.1 Конституция – основной закон России. Основные функции конституции.  0,5 

3.2 Основные права человека в соответствии с Конституцией России. Иные 

правовые акты, определяющие возможности для молодых граждан. 

0,5 

4.1. Государственная молодежная политика – история становления с 1990 года по 

настоящее время. Субъекты и объекты государственной молодежной 

политики. Принципы государственной молодежной политики.  

0,5 

4.2 Приоритетные направления государственной молодежной политики, 

механизмы реализации. Стратегия государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2016 года. Правовой статус 

молодежных и детских общественных объединений. Меры государственной 

0,5 
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поддержки молодежных и детских общественных объединений. 

Федеральные законы, касающиеся работы с молодежью. 

5.1 Законы субъектов Российской Федерации о молодежи и молодежной 

политике: основные понятия, направления, цели, задачи, меры 

государственной поддержки.. 

0,5 

5.2 Сравнительный анализ законов субъектов Российской Федерации о молодежи 

и молодежной политике. Соотношение законов субъектов Российской 

Федерации о молодежи и молодежной политике с действующими 

федеральными нормативно-правовыми актами по молодежной политике 

0,5 

6.1 Целевая программа как механизм реализации управленческого решения. 

Федеральная целевая программа «Жилище».  

0,5 

6.2 Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Дети 

России», «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации», 

«Развитие образования в Российской Федерации», «Развитие культуры в 

Российской Федерации». 

0,5 

7.1 Сферы профессиональной деятельности в области молодежной политики и 

работы с молодежью. 

0,5 

7.2. Правовое регулирование государственной гражданской и муниципальной 

службы. 

0,5 

7.3 Правовое регулирование профессиональной деятельности учреждений 

органов по делам молодежи, общественных объединений и иных учреждений, 

осуществляющих работу с молодежью. 

1 

17.2.4 Лабораторный практикум – не предусмотрен 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1.1 1. Политические, гражданские, социальные, экономические и культурные 

права человека. Цели, задачи дисциплины, практическая значимость в 

контексте получаемой специальности. Введение основных понятий. 

1 

1.2  Право как один из основных социальных институтов. 

Права человека. Классификация прав человека 

1 

2.1 2. Международные нормативные акты как часть законодательной 

системы России. Декларация о правах человека. Конвенция о правах 

ребенка.  

1 

2.2  Международное законодательство по работе с молодежью: 

Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, 

взаимного уважения и взаимопонимания между народами (1965); 

Руководящие принципы для дальнейшего планирования и 

осуществления соответствующих последующих мер, касающихся 

молодежи (1985); Всемирная программа действий, касающаяся 

молодежи, до 2000 года и на последующий период (1996); 

Лиссабонская декларация по молодежной политике и программам 

(1998), Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области 

молодежной политики (Москва, 30 июня 1995 г.); Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством 

Итальянской Республики о сотрудничестве по делам молодежи (Рим, 

15 января 2001 г.); Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в 

области молодежной политики (Киев, 28 января 2003 г.) и др.. 

1 

3.1 3. Конституция – основной закон России. Основные функции 

конституции.  

1 

3.2  Основные права человека в соответствии с Конституцией России. Иные 

правовые акты, определяющие возможности для молодых граждан. 

1 

4.1. 4. Государственная молодежная политика – история становления с 1990 

года по настоящее время. Субъекты и объекты государственной 

молодежной политики. Принципы государственной молодежной 

политики.  

1 

4.2  Приоритетные направления государственной молодежной политики, 

механизмы реализации. Стратегия государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2016 года. Правовой 

статус молодежных и детских общественных объединений. Меры 

государственной поддержки молодежных и детских общественных 

объединений. Федеральные законы, касающиеся работы с молодежью. 

0,5 

5.1 5. Законы субъектов Российской Федерации о молодежи и молодежной 

политике: основные понятия, направления, цели, задачи, меры 

государственной поддержки.. 

0,5 

5.2  Сравнительный анализ законов субъектов Российской Федерации о 

молодежи и молодежной политике. Соотношение законов субъектов 

Российской Федерации о молодежи и молодежной политике с 

0,5 



 371 

11. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

20.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной  

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Политические, гражданские, социальные, экономические 

и культурные права человека. Цели, задачи дисциплины, 

практическая значимость в контексте получаемой 

специальности. Введение основных понятий. 

 

Презентация  

 

20 

2. Право как один из основных социальных институтов. 

Права человека. Классификация прав человека 

3. Международные нормативные акты как часть 

законодательной системы России. Декларация о правах 

человека. Конвенция о правах ребенка.  

Глоссарий по теме 10 

 

 

4. Международное законодательство по работе с 

молодежью: Декларация о распространении среди 

молодежи идеалов мира, взаимного уважения и 

взаимопонимания между народами (1965); Руководящие 

принципы для дальнейшего планирования и 

осуществления соответствующих последующих мер, 

касающихся молодежи (1985); Всемирная программа 

действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и на 

последующий период (1996); Лиссабонская декларация 

по молодежной политике и программам (1998), 

Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Беларусь о 

сотрудничестве в области молодежной политики 

(Москва, 30 июня 1995 г.); Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и 

Правительством Итальянской Республики о 

сотрудничестве по делам молодежи (Рим, 15 января 2001 

г.); Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Кабинетом Министров Украины о 

Аннотации к темам 12 

действующими федеральными нормативно-правовыми актами по 

молодежной политике 

6.1 6. Целевая программа как механизм реализации управленческого 

решения. Федеральная целевая программа «Жилище».  

0,5 

6.2  Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Дети 

России», «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации», «Развитие образования в Российской Федерации», 

«Развитие культуры в Российской Федерации». 

0,5 

7.1        7.  Сферы профессиональной деятельности в области молодежной 

политики и работы с молодежью. 

0,5 

7.2.  Правовое регулирование государственной гражданской и 

муниципальной службы. 

0,5 

7.3  Правовое регулирование профессиональной деятельности учреждений 

органов по делам молодежи, общественных объединений и иных 

учреждений, осуществляющих работу с молодежью. 

0,5 
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сотрудничестве в области молодежной политики (Киев, 

28 января 2003 г.) и др.. 

5. Конституция – основной закон России. Основные 

функции конституции.  

Деловая игра 20 

6. Основные права человека в соответствии с Конституцией 

России. Иные правовые акты, определяющие 

возможности для молодых граждан. 

7. Государственная молодежная политика – история 

становления с 1990 года по настоящее время. Субъекты и 

объекты государственной молодежной политики. 

Принципы государственной молодежной политики.  

Решение 

проблемных задач 

 

 

20 

8. Приоритетные направления государственной 

молодежной политики, механизмы реализации. 

Стратегия государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2016 года. Правовой 

статус молодежных и детских общественных 

объединений. Меры государственной поддержки 

молодежных и детских общественных объединений. 

Федеральные законы, касающиеся работы с молодежью. 

Работа с 

информационными 

источниками 

 

20 

9. Законы субъектов Российской Федерации о молодежи и 

молодежной политике: основные понятия, направления, 

цели, задачи, меры государственной поддержки.. 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

исследований  

 

10 

10 Сравнительный анализ законов субъектов Российской 

Федерации о молодежи и молодежной политике. 

Соотношение законов субъектов Российской Федерации о 

молодежи и молодежной политике с действующими 

федеральными нормативно-правовыми актами по 

молодежной политике 

11 Целевая программа как механизм реализации 

управленческого решения. Федеральная целевая 

программа «Жилище».  

Участие в 

дискуссии  

10 

12 Концепция федеральной целевой программы «Молодежь 

России» «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации», «Дети России», «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации», 

«Развитие образования в Российской Федерации», 

«Развитие культуры в Российской Федерации». 

13 Сферы профессиональной деятельности в области 

молодежной политики и работы с молодежью. 

Реферат   10 

14 Правовое регулирование государственной гражданской и 

муниципальной службы. 

15. Правовое регулирование профессиональной деятельности 

учреждений органов по делам молодежи, общественных 

объединений и иных учреждений, осуществляющих 

работу с молодежью. 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у будущих организаторов работы с молодежью 

готовности  к деятельности по проблемам планирования и реализации карьеры, а также поддержки 

молодежи в кризисных ситуациях, связанных с карьерным продвижением. 

Задачи дисциплины: 

—  Понимание студентами с теоретических основ планирования и реализации карьеры; 
—  Понимание студентами теоретических основ консультирования по карьере; 

— Формирование умений оказывать  социально-психологическую поддержку молодежи в кризисных 

ситуациях, связанных с карьерным продвижением. 

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

Дисциплина включена в вариативную  часть ОП. Дисциплина читается во 2 семестре. Освоение студентами 

учебной дисциплины должно базироваться на личностных и метапредметных результатах обучения, 

сформированных в основной образовательной школе: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
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8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Дисциплина «Карьерные стратегии молодежи» является предшествующей для таких дисциплин как: 

 «Менеджмент в молодежной политике»,  

«Социальные технологии работы с молодежью»,  

«Социальное партнерство в молодежной политике».



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-30, ПК-32. 

 

Компетенции 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенц

ии 

Формулировка 

общекультурные компетенции: формирование не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции:Способность осознать социальную значимость своей профессии, стремление к выполнению профессиональной 

деятельности, к поиску решений и готовность нести за них ответственность ОПК - 2 

ОПК-2   "Способность осознать 

социальную 

значимость своей 

профессии, 

стремление к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, к поиску 

решений и готовность 

нести за них 

ответственность  

Понимает социальный контекст работы 

с молодежью, 

Умеет анализировать социальный 

контекст принимаемых решений и 

прогнозировать их последствия 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

- 

Профессиона

льный диалог 

Рефлексия 

 

 

Презентация 

Проект 

Кейс-задание 

Осознаёт важность учёта социального 

контекста работы с молодёжью 

Самостоятельно осуществляет подбор 

приемов и техник, необходимых  для 

оценки различных аспектов 

ответственности при выполнении 

профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции:«Способность планировать и организовывать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по месту 

жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания молодежи (ПК-30)» 

ПК-30 «Способность 

планировать и 

организовывать работу 

с молодыми людьми в 

молодежных 

сообществах по месту 

жительства, учебы, 

работы, отдыха, 

временного 

пребывания молодежи 

1. знает этапы планирования 

деятельности. 

2. владеет практическими  навыками 

организации работы в молодежных 

сообществах, 

 

Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

- 

Профессиона

льный диалог 

Рефлексия 

Презентация 

Проект 

Кейс-задание 

знает этапы планирования деятельности. 

владеет практическими  навыками 

организации работы в молодежных 

сообществах, 

ПК 32 «Умением организовывать информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействовать с молодежными 

средствами массовой информации» 
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ПК – 32 Умением 

организовывать 

информационное 

обеспечение молодежи 

по реализации 

молодежной политики, 

взаимодействовать с 

молодежными 

средствами массовой 

информации 

 

Знать:   

-требования по организации 

информационного обеспечения 

молодежи по реализации молодежной 

политики 

-требования по взаимодействию с 

молодежными средствами массовой 

Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

-  

 

Презентация 

Проект 

 

Базовый уровень 

Знать  

Знает требования организации 

информационного обеспечения  

по молодёжной проблематике. 

Основы взаимодействия со СМИ 



 

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     

В том числе:      

Лекции  24 24    

Семинарско -практические занятия (ПЗ) 30 30    

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) - -    

Реферат  - -    

Другие виды самостоятельной работы 54 54    

Вид промежуточной аттестации  -  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. 1 Карьера в жизненном 

пространстве человека. 

Карьера в жизненном пространстве человека. Карьера, 

вертикальная, горизонтальная, ступенчатая карьера, карьерный 

процесс, стадия карьеры, этап карьеры, поворот карьеры, 

жизненное пространство человека, карьерное пространство 

личности, жизненные и карьерные цели и ценности. 

2. 2 Карьера и профессионализм Профессионализм нормативный и реальный, профессиональная 

пригодность, профессионал, профессиональная компетентность, 

психологическое и операциональное содержание 

профессионализма. Психологические признаки труда, трудовой 

пост, проблема соответствия личностных качеств человека и 

требований трудового поста. 

3. 3 Выбор карьеры Социально-профессиональная, психологическая и 

педагогическая характеристики этапа выбора карьеры, 

жизненное, профессиональное самоопределение личности и 

выбор карьеры.Значение выбора карьеры в карьерном 

процессе, алгоритм постановки жизненных и карьерных 

целей, особенности стадии оптанта в профессиональном 

развитии человека и карьерном процессе, деятельность 

консультанта на этапе выбора карьеры. 
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4.  Карьерный потенциал 

личности 

Карьерный потенциал личности, его основные со-

ставляющие, профессиональные склонности, про-

фессиональные способности, общие и специальные 

профессиональные способности. 

Классификация видов профессиональной деятельности, мир 

профессий, деятельность консультанта по определению 

карьерного потенциала. 

5.   Планирование карьеры. План карьеры, социально-профессиональная, психологическая и 

педагогическая характеристики этапа планирования карьеры, 

карьерограмма, требования к планированию карьеры. Виды 

деятельности человека на этапе планирования карьеры, алгоритм 

планирования карьеры, деятельность консультанта на этапе 

планирования карьеры. 

6.  Реализация карьерного плана. Реализация карьерного плана. Социально-профессиональная, 

психологическая и педагогическая характеристики этапа 

реализации карьерного плана, рынок труда, рынок рабочей силы, 

занятость, поведение на рынке труда и рабочей силы, служба 

занятости, деятельность консультанта на этапе реализации плана 

карьеры. 

7.  Технология самомаркетинга. Понятие самомаркетинга, стратегия самомаркетинга, поведение 

на рынке труда, персональное резюме различных видов 

(хронологическое, функциональное, комбинированное), 

сопроводительное письмо. Технология собеседования, 

составление трудового контракта, деятельность консультанта в 

сфере самомаркетинга. 

8.  Повороты и кризисы карьеры. 

Потеря работы и карьера. 

Характеристика поворота карьеры как важного элемента 

карьерного процесса, кризисы карьеры и способы их 

преодоления, стратегия поведения человека в ситуации кризиса и 

поворота карьеры. Стресс и карьера, стратегии поведения 

человека в стрессовой ситуации, способы преодоления стресса, 

деятельность консультанта по поддержке человека в ситуациях 

поворотов и кризисов карьеры. Социальная, психологическая и 

педагогическая характеристики ситуации потери работы, 

характеристика и стратегии поведения безработного на рынке 

труда 

Алгоритм продуктивных действий в ситуации потери работы.  

9.  Анализ и коррекция карьеры. Анализ и коррекция карьеры. Социально-профессиональная, 

психологическая и педагогическая характеристики ситуации 

анализа и коррекции карьеры, факторы, определяющие внесение 

изменений в план карьеры, на этапе анализа и коррекции 

карьеры. 

10.  Технология консультирования 

по карьере. 

Технология консультирования по карьере. Технологические 

характеристики деятельности консультанта по карьере. 

Принципы консультирования по карьере. Индивидуальное и 

групповое консультирование по карьере. Компетентность 

консультанта по карьере. 

 

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Карьера в жизненном пространстве человека 2 2 4 8 

1.1 Типы и стадии карьеры  2   

2 Карьера и профессионализм 2 2 4 8 

2.2 Профессиональная пригодность и профессиональная 

компетентность 

 2   

3 Выбор карьеры 2 2 4 8 

3.1 Постановка жизненных и карьерных целей  2   

4 Карьерный потенциал личности 2 2 4 8 

4.1 Деятельность консультанта по определению карьерного 

потенциала молодого человека 

 2   

5  Планирование карьеры 2 4 6 12 

5.1 Деятельность консультанта по планированию карьеры  4   

6 Реализация карьерного плана 2 4 6 12 

6.1 Деятельность консультанта на этапе реализации плана 

карьеры 

 4   

7 Технология самомаркетинга 2 4 6 12 

7.1 Деятельность консультанта по самомаркетингу  4   

8 Повороты и кризисы карьеры. Потеря работы и карьера. 4 2 6 12 

8.1 Алгоритм продуктивных действий в ситуации потери 

работы. 

 2   

9 Анализ и коррекция карьеры 2 4 6 12 

10 Технология консультирования по карьере 4 4 6 14 

10.1 Технологические характеристики деятельности 

консультанта по карьере. 

 4   

Всего: 24 30 54 108 

 

 

5.3 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Менеджмент в молодежной сфере +  +  + + + + +  

2 Социальное партнерство в 

молодежной политике 

+  +  + +     

3 Социальные технологии работы с  

молодежью 

+ + + + + + + + + + 
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4 Социальная безопасность 

молодежи. 

       + + + 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Карьера в жизненном пространстве человека 2 

2 Карьера и профессионализм 2 

3 Выбор карьеры 2 

4 Карьерный потенциал личности 2 

5  Планирование карьеры 2 

6 Реализация карьерного плана 2 

 

7 

Технология самомаркетинга 2 

8 Повороты и кризисы карьеры. Потеря работы и карьера. 4 

9 Анализ и коррекция карьеры 2 

10 Технология консультирования по карьере 4 

  24 

 

7. Лабораторный практикум не запланирован 

 

 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Труд

оемко

сть 

(час.) 

1 Карьера в жизненном 

пространстве человека. 

Карьера, вертикальная, горизонтальная, ступенчатая карьера, 

карьерный процесс, стадия карьеры, этап карьеры, поворот 

карьеры, жизненное пространство человека, карьерное 

пространство личности, жизненные и карьерные цели и 

ценности. 

2 

2 Карьера и профессионализм Профессиональная пригодность, профессионал, 

профессиональная компетентность, 

Профессионализм нормативный и реальный, психологическое 

и операциональное содержание профессионализма. 

Психологические признаки труда, трудовой пост, проблема 

соответствия личностных качеств человека и требований 

трудового поста. 

2 

3 Выбор карьеры Деятельность консультанта на этапе выбора карьеры. 

Значение выбора карьеры в карьерном процессе, алгоритм 

постановки жизненных и карьерных целей, особенности 

стадии оптанта в профессиональном развитии человека и 

карьерном процессе,  

2 
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4 Карьерный потенциал 

личности 

Деятельность консультанта по определению карьерного 

потенциала. 

Классификация видов профессиональной деятельности, мир 

профессий, деятельность консультанта по определению 

карьерного потенциала. 

2 

5 Планирование карьеры. Деятельность консультанта на этапе планирования карьеры. 

 Виды деятельности человека на этапе планирования карьеры, 

алгоритм планирования карьеры, деятельность консультанта 

на этапе планирования карьеры. 

4 

6 Реализация карьерного плана. Деятельность консультанта на этапе реализации плана карьеры 

Реализация карьерного плана. Социально-профессиональная, 

психологическая и педагогическая характеристики этапа 

реализации карьерного плана, рынок труда, рынок рабочей 

силы, занятость, поведение на рынке труда и рабочей силы, 

служба занятости,  

4 

7 Технология самомаркетинга. Деятельность консультанта в сфере самомаркетинга. 

Поведение на рынке труда, персональное резюме различных 

видов (хронологическое, функциональное, комбинированное), 

сопроводительное письмо.Технология собеседования, 

составление трудового контракта, деятельность консультанта в 

сфере самомаркетинга. 

4 

8 Повороты и кризисы карьеры. 

Потеря работы и карьера. 

Алгоритм продуктивных действий в ситуации потери работы.  2 

9 Анализ и коррекция карьеры. Анализ и коррекция карьеры. Социально-профессиональная, 

психологическая и педагогическая характеристики ситуации 

анализа и коррекции карь еры, факторы, определяющие 

внесение изменений в план карьеры, на этапе анализа и 

коррекции карьеры. 

4 

10 Технология 

консультирования по карьере. 

Технологические характеристики деятельности консультанта 

по карьере. Принципы консультирования по карьере. 

Индивидуальное и групповое консультирование по карьере. 

Компетентность консультанта по карьере. 

4 

 Всего:  30 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость (час.) 

1 Карьера в жизненном пространстве 

человека 

Решение кейсов 4 

2 Карьера и профессионализм Решение кейсов 4 

3 Выбор карьеры Разработка проекта информационного 

ресурса 

 

4 

4 Карьерный потенциал личности Решение кейса 4 

5  Планирование карьеры Моделирование плана карьеры 6 

6 Реализация карьерного плана Решение кейсов 6 

7 Технология самомаркетинга Составление резюме 6 
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8 Повороты и кризисы карьеры. 

Потеря работы и карьера. 

Решение кейсов 6 

9 Анализ и коррекция карьеры Решение кейсов 6 

10 Технология консультирования по 

карьере 

Решение кейсов 6 

 Всего   54 

 

9.2 темы рефератов – не предусмотрено 

 



 

 

  

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

ОПК-2   "Способность осознать социальную значимость своей профессии, стремление к выполнению профессиональной деятельности, 

к поиску решений и готовность нести за них ответственность  

Осознаёт важность учёта социального контекста работы с 

молодёжью 

Самостоятельно осуществляет подбор приемов и техник, 

необходимых  для оценки различных аспектов ответственности 

при выполнении профессиональной деятельности 

Осознаёт важность учёта социального контекста 

работы с молодёжью 

Самостоятельно осуществляет подбор приемов и 

техник, необходимых  для оценки различных 

аспектов ответственности при выполнении 

профессиональной деятельности 

зачет Презентация 

Проект 

Кейс-задание 

 «Способность планировать и организовывать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, 

временного пребывания молодежи (ПК-30)» 

. знает этапы планирования деятельности. 

-  владеет практическими  навыками организации работы в 

молодежных сообществах, 

 

. знает этапы планирования деятельности. 

-  владеет практическими  навыками 

организации работы в молодежных 

сообществах, 

зачет Презентация 

Проект 

Кейс-задание 

ПК-32 «Умением организовывать информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействовать с молодежными 

средствами массовой информации» 

Знает требования организации информационного обеспечения 

по молодёжной проблематике. 

Основы взаимодействия со СМИ 

Проявляет устойчивый интерес к молодежной 

проблематике, алгоритму взаимодействия со 

СМИ 

зачет Презентация 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут происходить в соответствии с планами аудиторных занятий, как 

лекционных, так и практических (семинарских). В ходе лекций в режиме интерактива выявляется степень усвоенности учебного материала (содержания понятий и 

способности развернуть логические связи между ними). 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 
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3) Языковое оформление ответов 

Зачет ставится в случае, если ответ студента соответствует уровню не ниже «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 

По накопительной системе БРС от 190 – 210 баллов 

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

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

По накопительной системе БРС от 150 -189 баллов 

«удовлетворительно» 

пороговый минимум 

для получения зачета 

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

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

правил и др. 

2) Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры 

3) Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого 

По накопительной системе БРС 130 до 149 баллов 

 

«неудовлетворительно

» соответствует «не 

зачтено» 

Студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

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

подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом 

По накопительной системе БРС менее 130 баллов 

 

 



 

17. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература  

 

1. Исмагилова Ф.С. Основы профессионального консультирования: учебное пособие                

Ф.С. Исмагилова. — М., 2013. 

2. Климов ЕЛ. Психология профессионала: избранные психологические труды {текст] / Е.А. Климов. — 
М., 2003. 

3. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности [текст]/А. М. Митина. — М., 2002. 

4. Немов Р.С. Психологическое консультирование: учеб. для студ. вузов [текст] / Р.С. Немов. — М., 2003. 
5. Пряжников Н С. Психология труда и человеческого достоинства: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений [текст] / Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова. — М., 2001. 

6. Сотникова С.И. Управление карьерой: учебное пособие [текст] / С.И. Сотникова. — М., 2001. 

 

 

Дополнительная литература  

1. Абулъханова-Славская К.А. Стратегия жизни [текст] / К.А. Абульханова-Славская.— М., 1991. 

2. Долгорукова О.А. Построение карьеры (текст) / О. А. Долгорукова. — СПб., 2006. 

3. Ллойд К.Ф. Телефонный разговор с клиентом: как добиться успеха (серия «Новое направление в 
бизнесе») [текст] / К.Ф. Ллойд. — М., 1994. 

4. Маркова А.К. Психология профессионализма [текст] / А.К. Маркова. — М.( 1996. 

5. Поляков В Л. Технология карьеры: практическое руководство [текст] / В.А. Поляков.— М., 1995. 
6. Фауст Б. Как выгодно себя продать [текст] / М. Фауст, Б. Фауст. — СПб., 2003. 

7. Швальбе Б. Личность. Карьера. Успех (психология бизнеса) [текст] / Б. Швальбе. — М., 1993. 

 

 

18. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

8. Информационно-аналитический портал socpolitika.ru // www. socpolitika.ru 
9. Социальная политика: глоссарий // www.glossary.ru 

10. Официальный сайт Независимого института социальной политики // www.socpol.ru 

11. Официальный сайт Журнала исследований социальной политики // www.jsps.ru 
12. Официальный сайт Федерального института развития образования, Информационная система 

«Молодежная политика» // www.youth.firo.ru 

13. Официальный сайт свободной энциклопедии «Википедия» (Раздел «Государственная молодежная 

политик», «Молодежь», «Социология молодежи») // www.wikipedia.org.ru 
14. 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/ 

19. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Карьера в жизненном пространстве человека (презентация) 10 

Типы и стадии карьеры (презентация) 10 

Карьера и профессионализм (решение кейсов) 10 

Профессиональная пригодность и профессиональная компетентность (решение кейсов) 10 

Выбор карьеры (презентация) 10 

Постановка жизненных и карьерных целей (аналитическое исследование) 10 

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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Карьерный потенциал личности (аналитическое исследование) 10 

Деятельность консультанта по определению карьерного потенциала молодого человека 

(решение кейсов) 

10 

 Планирование карьеры (проект) 15 

Деятельность консультанта по планированию карьеры (решение кейсов) 10 

Реализация карьерного плана (решение кейсов) 10 

Деятельность консультанта на этапе реализации плана карьеры (решение кейсов) 10 

Технология самомаркетинга (проект) 15 

Деятельность консультанта по самомаркетингу (решение кейсов) 10 

Повороты и кризисы карьеры. Потеря работы и карьера. (решение кейсов) 10 

Алгоритм продуктивных действий в ситуации потери работы.(решение кейсов)  10 

Анализ и коррекция карьеры (решение кейсов) 10 

Технология консультирования по карьере (решение кейсов) 10 

Посещение занятий  10 

 

Методика проведения контрольных мероприятий 

Итоговое контрольное мероприятие проводится в форме зачета, перечень вопросов: 

1. Карьера как социальный процесс (определение и структура). 
2.  Характеристика основных этапов карьерного процесса. 

3.  Карьера как процесс личностного и профессионального развития человека. 

4.  Типы карьеры и их характеристики. 

5.  Критерии процессуального анализа карьеры. 
6.  Выбор карьеры: сущность, характеристики, деятельность консультанта. 

7.  Планирование карьеры: сущность, характеристики, деятельность консультанта. 

8.  Реализация карьеры: сущность, характеристики, деятельность консультанта. 
9.  Анализ и коррекция карьеры: сущность, характеристики, деятельность консультанта. 

10.  Профессионализм: психологическое и операциональное содержание. 

11.  Профессионализм и карьера. 
12.  Психологические признаки трудовой деятельности. 

13.  Взаимодействие между личными качествами человека и требованиями трудового поста. 

14.  Понятие профессиональной пригодности, ее основные структурные компоненты. 

15.  Карьерный потенциал личности. 
16. Профессиональные склонности и способности 

17. Карьерное пространство человека. 

18.  Сущность, функции и содержание самомаркетинга. 
19.  Технология самомаркетинга. 

20.  Персональное резюме как средство самомаркетинга, техника его составления. 

21.  Консультирование по проведению собеседования. 
22.  Повороты и кризисы карьеры: сущность и причины. 

23.  Стратегии поведения работника в ситуациях поворота и кризиса карьеры. 

24.  Потеря работы и карьера. 

25.  Технология консультирования в ситуации потери работы. 
26.  Адаптация к новому месту работы. 

27.  Теоретические основы консультирования по карьере. 

28.  Технология индивидуального консультирования по карьере. 
29.  Технология группового консультирования по карьере. 

30.  Компетенции консультанта по карьере: социальная, психологическая, педагогическая, технологи-

ческая, личностная. 

 

20. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

21. 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 

22. Интерактивные формы занятий  

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  Карьера в жизненном пространстве 

человека 

Кейс-задание  

проект 

2 

2.  Карьера и профессионализм Кейс-задание  

проект 

2 

3.  Выбор карьеры Кейс-задание  2 

4.  Карьерный потенциал личности Кейс-задание  

проект 

4 

5.   Планирование карьеры Кейс-задание  4 

6.  Реализация карьерного плана Кейс-задание  

проект 

4 

7.  Технология самомаркетинга Кейс-задание  

проект 

2 

8.  Повороты и кризисы карьеры. Потеря 

работы и карьера. 

Кейс-задание  

 

4 

9.  Анализ и коррекция карьеры Кейс-задание  

 

4 

10.  Технология консультирования по карьере Кейс-задание  

проект 

4 

 

 

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  

2    

Контактная работа с преподавателем (всего)  14     

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 90 90    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

Другие виды самостоятельной работы 94 94    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет    
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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 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Карьера в жизненном пространстве человека 0,5 0,5 8 9 

1.1 Типы и стадии карьеры  0,5   

2 Карьера и профессионализм 0,5 0,5 10 11 

2.1 Профессиональная пригодность и профессиональная 

компетентность 

 0,5   

3 Выбор карьеры 0,5 0,5 8 9 

3.1 Постановка жизненных и карьерных целей     

4 Карьерный потенциал личности 0,5 0,5 8 9 

4.1 Деятельность консультанта по определению карьерного 

потенциала молодого человека 

 0,5   

5  Планирование карьеры 0,5 1 8 10,5 

5.1 Деятельность консультанта по планированию карьеры  1   

6 Реализация карьерного плана 0,5 1 9 10,5 

6.1 Деятельность консультанта на этапе реализации плана 

карьеры 

 1   

7 Технология самомаркетинга 0,5 1 9 11,5 

7.1 Деятельность консультанта по самомаркетингу  1   

8 Повороты и кризисы карьеры. Потеря работы и карьера. 0,5 1 10 11,5 

8.1 Алгоритм продуктивных действий в ситуации потери 

работы. 

 1   

9 Анализ и коррекция карьеры 0,5 1 10 11,5 

10 Технология консультирования по карьере 1,5 1 10 11,5 

10.1 Технологические характеристики деятельности 

консультанта по карьере. 

 1   

     4 

Всего: 6 8 90 108 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Карьера в жизненном пространстве человека 0,5 
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2 Карьера и профессионализм 0,5 

3 Выбор карьеры 0,5 

4 Карьерный потенциал личности 0,5 

5  Планирование карьеры 0,5 

6 Реализация карьерного плана 0,5 

7 Технология самомаркетинга 0,5 

8 Повороты и кризисы карьеры. Потеря работы и карьера. 0,5 

9 Анализ и коррекция карьеры 0,5 

10 Технология консультирования по карьере 1,5 

 Всего  6 

 

17.2.4.  Лабораторный практикум не запланирован 

 

 

 

17.2.5 . Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Труд

оемко

сть 

(час.) 

1 Карьера в жизненном 

пространстве человека. 

Карьера, вертикальная, горизонтальная, ступенчатая карьера, 

карьерный процесс, стадия карьеры, этап карьеры, поворот 

карьеры, жизненное пространство человека, карьерное 

пространство личности, жизненные и карьерные цели и 

ценности. 

0,5 

2 Карьера и профессионализм Профессиональная пригодность, профессионал, 

профессиональная компетентность, 

Профессионализм нормативный и реальный, психологическое 

и операциональное содержание профессионализма. 

Психологические признаки труда, трудовой пост, проблема 

соответствия личностных качеств человека и требований 

трудового поста. 

0,5 

3 Выбор карьеры Деятельность консультанта на этапе выбора карьеры. 

Значение выбора карьеры в карьерном процессе, алгоритм 

постановки жизненных и карьерных целей, особенности 

стадии оптанта в профессиональном развитии человека и 

карьерном процессе,  

0,5 

4 Карьерный потенциал 

личности 

Деятельность консультанта по определению карьерного 

потенциала. 

Классификация видов профессиональной деятельности, мир 

профессий, деятельность консультанта по определению 

карьерного потенциала. 

0,5 

5 Планирование карьеры. Деятельность консультанта на этапе планирования карьеры. 

 Виды деятельности человека на этапе планирования карьеры, 

алгоритм планирования карьеры, деятельность консультанта 

на этапе планирования карьеры. 

1 
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6 Реализация карьерного плана. Деятельность консультанта на этапе реализации плана карьеры 

Реализация карьерного плана. Социально-профессиональная, 

психологическая и педагогическая характеристики этапа 

реализации карьерного плана, рынок труда, рынок рабочей 

силы, занятость, поведение на рынке труда и рабочей силы, 

служба занятости,  

1 

7 Технология самомаркетинга. Деятельность консультанта в сфере самомаркетинга. 

Поведение на рынке труда, персональное резюме различных 

видов (хронологическое, функциональное, комбинированное), 

сопроводительное письмо.Технология собеседования, 

составление трудового контракта, деятельность консультанта в 

сфере самомаркетинга. 

1 

8 Повороты и кризисы карьеры. 

Потеря работы и карьера. 

Алгоритм продуктивных действий в ситуации потери работы.  1 

9 Анализ и коррекция карьеры. Анализ и коррекция карьеры. Социально-профессиональная, 

психологическая и педагогическая характеристики ситуации 

анализа и коррекции карь еры, факторы, определяющие 

внесение изменений в план карьеры, на этапе анализа и 

коррекции карьеры. 

1 

10 Технология 

консультирования по карьере. 

Технологические характеристики деятельности консультанта 

по карьере. Принципы консультирования по карьере. 

Индивидуальное и групповое консультирование по карьере. 

Компетентность консультанта по карьере. 

1 

 Всего:  8 

 

 

 

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 Карьера в жизненном пространстве 

человека 

Решение кейсов 9 

2 Карьера и профессионализм Решение кейсов 10 

3 Выбор карьеры Разработка проекта информационного 

ресурса 

 

8 

4 Карьерный потенциал личности Решение кейса 8 

5  Планирование карьеры Моделирование плана карьеры 8 

6 Реализация карьерного плана Решение кейсов 8 

7 Технология самомаркетинга Составление резюме 9 

8 Повороты и кризисы карьеры. 

Потеря работы и карьера. 

Решение кейсов 10 

9 Анализ и коррекция карьеры Решение кейсов 10 

10 Технология консультирования по 

карьере 

Решение кейсов 10 

 Всего   90 
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Б1.В.13 Физическая культура – нет!
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы социального государства и гражданского 

общества» 

предоставление теоретических и практических знаний о теоретических  

основаниях  и практической  значимости формирования и осуществления 

социальной политики в РФ. 

Основными задачами курса являются: 

 - понимание исторических закономерностей развития социальной 

политики в РФ. 

 - овладение навыками осмысления закономерностей развития 

социальной политики в РФ 

 - развитие умений студентов использовать теоретические основы 

социальной политики в практике работы в различных условиях 

социальной среды. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 

Дисциплина включена вариативнуючасть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

ОК-4 Способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ПК- 6 Способностью планировать и организовывать работу в молодежных 

сообществах; 

ПК-10 Способностью осуществлять сбор и классификацию информации»; 

ПК-15 Способностью участвовать в разработке и внедрении проектов и 

программ по проблемам детей, подростков и молодежи»; 

ПК-16 Способностью участвовать в организации социально-проектной 

деятельности детских и молодежных общественных организаций и 

объединени» 

ПК17 Менеджмент в молодежной политике 

ПК31 Способностью выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать 

их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и 

организациями, представляющими интересы молодежи» 

Студент должен:  

знать общие закономерности возникновения, причины и последствия 
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социальных опасностей, движущие силы, механизмы и факторы развития 

социальной политики 

 обладать умениями самостоятельно использовать источники права 

социального обеспечения в практике  

 владеть способами толкования законов РФ с области социальной 

политики  

Дисциплина «Основы социального государства и гражданского общества» 

является предшествующей для таких дисциплин как «Социальная 

педагогика», «История социальной педагогики». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-2, ПК-6, ПК-10 
Общекультурные компетенции: ОК-2 

ОК-

2 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Знать: Дает 

определение понятий 

«общество»,  

«общественное и 

социальное 

воспитание», 

«личность», 

«индивидуальность», 

«подросток», 

«взаимодействие», 

«социальное 

взаимодействие», 

«педагогическое 

взаимодействие»,  

«образовательная 

среда»,  «социально-

образовательная 

ситуация» 

Уметь:. 

Формулирует  цели, 

задачи совместной 

деятельности 

педагогов, родителей 

и учащихся для 

формирования 

гражданской позиции 

- Планирует 

различные виды 

социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической 

деятельности 

субъектов 

образовательной 

среды 

- Анализирует 

социально-

воспитательную 

ситуацию 

взаимодействия 

Работа с 

каталогами 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

 

Доклад 

Презентация 

Реферат 

Базовый уровень: 

Знать: . 

Характеризует 

основные 

положения 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

социально-

педагогическую и 

психолого-

педагогическую 

деятельность в 

образовательной 

среде   

 

Уметь:. 

Развернутость 

характеристик 

основных положений 

нормативных 

документов 

10.2. Соответствие 

называемых 

характеристик 

содержанию 

нормативных 

документов  

 

Владеть: Владеет 

опытом коррекции 

методов и приемов 

использования 

теоретических 

знаний по 

экономике, 

правоведению, 

политологии, 

социологии, 

психологии и 

педагогике в научно-
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субъектов 

образовательной 

среды 

 

Владеть:   

Определяет уровни 

воспитанности и 

социализированности 

личности 

- Обладает опытом 

планирования, 

организации, 

творческой 

реализации 

различных видов 

социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической, 

психолого-

педагогической 

работы в 

образовательной 

среде 

- Составляет 

программу 

организации 

межличностного 

взаимодействия 

участников 

совместной  

деятельности в 

образовательной 

среде 

 

исследовательской 

деятельности в 

области социальной 

политики. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: Методы и 

приемы реализации 

теоретических 

знаний по 

экономике, 

правоведению, 

социальной политике 

политологии, , 

психологии и 

педагогике в научно-

исследовательской 

деятельности по 

вопросам 

социальной 

политики  

Уметь: - Применять 

методы и приемы 

реализации 

теоретических 

знаний по 

экономике, 

правоведению, 

политологии, 

социологии, 

психологии и 

педагогике в научно-

исследовательской 

деятельности по 

вопросам 

социальной 

политики.  

Владеть: Опытом 

реализации методов 

и приемов 

применения 

теоретических 

знаний по 

экономике, 

правоведению, 

политологии, 

социологии, 

психологии и 

педагогике в научно-

исследовательской 

деятельности по 

вопросам 

социальной 

политики.  

 

Профессиональные компетенции: ПК-6, ПК-10 
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ПК-

6 

способностью 

планировать и 

организовывать 

работу в 

молодежных 

сообществах 

Знать: 

Характеризует 

основные положения 

нормативных 

документов, 

регламентирующих  

работу в 

молодежных 

сообществах 

Уметь: Подбирает 

способы создания 

психологически 

комфортной и 

безопасной среды 

межличностного 

взаимодействия с 

учетом особенностей 

социально-

воспитательной 

ситуации развития 

работу в 

молодежных 

сообществах 

 

Владеть: Обладает 

опытом 

целеполагания,  

планирования и 

анализа результатов 

профессиональной  

деятельности в 

молодежных 

сообществах 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

- Дискуссии 

- Работа в 

минигруппах 

 

Доклад 

Презентация 

Реферат 

Базовый уровень: 

Знать: 

методологию, 

способы и средства  

формирования 

научного аппарата 

исследования по  

вопросам 

социальной 

политики. 

Уметь: применять 

методологию, 

способы и средства 

научного 

исследования. 

 

Владеть: 

соотнесением при 

формировании 

научного аппарата 

по  вопросам 

социальной 

политики. 

 

Повышенный 

уровень: 

  Знать: 

Корректирует 

имеющиеся 

описания 

методологии,  

способов и средств  

формирования 

научного аппарата 

исследования. 

Уметь:  

  Обеспечивает связь 

откорректированных 

описаний 

методологии. 

Владеть: способами 

и  и средствами  

формирования 

научного аппарата 

исследования по 

вопросам 

социальной 

политики.  

ПК-

10 

способностью 

осуществлять 

сбор и 

классификацию 

информации 

Знать: Знает  

основные  

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов, 

-Понимает важность 

применения 

правовых 

Работа с 

литературой 

-Доклады на 

семинарах. 

- Дискуссии. 

 

Доклад 

Презентация 

Реферат 

Базовый уровень:  

 Знать: различные 

средства сбора 

социальной 

информации в 

области социальной 

политики. 

 

Уметь: выбирать 

средства системного 
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документов о правах 

ребенка и правах 

инвалидов в 

профессиональной 

деятельности, 

- Имеет 

представление о 

юридической силе 

различных 

источников права и 

механизме их 

действия, Уметь: 

осуществлять анализ 

основных 

международных и 

отечественных 

документов о правах 

ребенка и правах 

инвалидов, 

- Умеет 

анализировать 

тексты 

законодательных 

актов, норм права с 

точки зрения 

конкретных условий 

их реализации 

Владеть: Владеет 

способами 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

рамках 

отечественного и 

международного 

правового поля 

деятельности детей 

-Владеет опытом 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

рамках 

отечественного и 

международного 

правового поля 

мониторинга 

социальных проблем 

общества. 

Владеть: 

статистическими и 

социологическими  

методами в 

соответствии с 

поставленными 

целями   

Повышенный:  

 Знать: Является 

активным 

пользователем 

различных 

статистических и 

информационных 

информационных 

ресурсов по 

вопросам 

социальной 

политики. 

Уметь: выбрать 

необходимую 

статистическую 

информацию. 

Владеть: средствами 

сравнения и 

сопоставления 

статистической 

информации по 

проблемам 

социальной 

политики.  

Специальные компетенции: Не предусмотрены 

      

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36     

В том числе:      

Лекции  16 16    
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Практические занятия (ПЗ) 20 20    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

Составление глоссария по теме 9 9    

Аннотация источников 9 9    

Доклад на практическом занятии 9 9    

Подготовка презентации  9 9    

Вид промежуточной аттестации -  зачет      

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет и задачи курса «основы 

социального государства и 

гражданского общества» 

Основные понятия: полтика, общество, социальная политика, 

социальная безопасность, социальное государство, гражданское 

общество. Фундаментальные основы гражданского государства. 

Нравственная опора социального государства. Конституция РФ как 

законодательная основа социального государства. 

 

2 Социальное государство и 

гражданское общество.  

Основные понятия: общество, структура общества, социальные группы, 

социальное положение, государственная социальная политика. 

Понятие общества и его структуры. Общественные условия, 

формирующие социальное положение: общественное устройство 

(общественный строй); власть в обществе; власть в хозяйстве 

(собственность); экономические условия; экологическая безопасность; 

защищенность от социальных опасностей. 

Соотношение социальной политики и государственной социальной 

политики . Основные понятия: социальная структура, социальные 

группы, классы, каста, социальный слой. 

Западноевропейская практика функционирования социального 

государства. 

Признаки гражданского общества. Роль гражданской ответственности в 

процессе формирования гражданского общества. 

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  + +       
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детей и молодежи 

 

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 Предмет и задачи курса «Основы социального 

государства и гражданского общества» 

 

    18 

1.1. Основные понятия: полтика, общество, социальная 

политика, социальная безопасность, социальное 

государство, гражданское общество.  

2 4   6 

1.2 Фундаментальные основы гражданского 

государства. 
 4   4 

1.3 Нравственная опора социального государства.  4   4 

1.4 Конституция РФ как законодательная основа 

социального государства 
 4   4 

2 Социальное государство и гражданское общество.      54 

2.1 Основные понятия: общество, структура общества, 

социальные группы, социальное положение, 

государственная социальная политика. 

 

2 4   21 

2.2  Понятие общества и его структуры. Общественные 

условия, формирующие социальное положение: 

общественное устройство (общественный строй); 

власть в обществе; власть в хозяйстве 

(собственность); экономические условия; 

экологическая безопасность; защищенность от 

социальных опасностей. 

 

2    17 

2.3 Соотношение социальной политики и 

государственной социальной политики . 
2   9 11 

2.4 Основные понятия: социальная структура, 

социальные группы, классы, каста, социальный 

слой. 

 

2   9 11 

2.5 Западноевропейская практика функционирования 

социального государства. 

 

2   9 11 

2.6 Признаки гражданского общества. 2   9 11 

2.7 Роль гражданской ответственности в процессе 

формирования гражданского общества. 
2     

       

Всего: 16 20  36 72 

 

6. Лекции 

 

№ Тематика лекций Трудоемко
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п/п сть (час.) 

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

социальное государство, гражданское общество. 

2 

2 Основные понятия: общество, структура общества, социальные группы, социальное 

положение, государственная социальная политика. 

 

2 

3 Понятие общества и его структуры. Общественные условия, формирующие социальное 

положение: общественное устройство (общественный строй); власть в обществе; власть 

в хозяйстве (собственность); экономические условия; экологическая безопасность; 

защищенность от социальных опасностей. 

 

2 

4 Соотношение социальной политики и государственной социальной политики . 2 

5 Основные понятия: социальная структура, социальные группы, классы, каста, 

социальный слой. 

 

2 

6 Западноевропейская практика функционирования социального государства. 

 

2 

7 Признаки гражданского общества. 2 

8 Роль гражданской ответственности в процессе формирования гражданского общества. 2 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 №1 Структура, объект и субъект 

социальной политики. 

4 

2 №2 Соотношение социальной политики и 
государственной социальной 

политики. 

4 

3 №2 Социальная структура общества - 

сущность, содержание, 

инфраструктура. 

4 

4 №2 Социальные институты как 

отражение социальных потребностей. 

 

4 

5 №2 Социальная безопасность, роль 

социальной политики для социальной 

безопасности. 

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 Соотношение социальной политики и 

государственной социальной политики . 

Составление глоссария по теме 

Соотношение социальной политики и 

государственной социальной политики . 

9 
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2 Основные понятия: социальная 

структура, социальные группы, классы, 

каста, социальный слой. 

 

Аннотация источников по теме: Основные 

понятия: социальная структура, 

социальные группы, классы, каста, 

социальный слой. 

 

9 

3 Западноевропейская практика 

функционирования социального 

государства. 

 

Доклад на практическом занятии по теме: 

Западноевропейская практика 

функционирования социального 

государства. 

 

9 

4 Признаки гражданского общества. Подготовка презентации по теме: Признаки 

гражданского общества.  
9 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) курсовые проекты не 

предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика заданий для практических занятий.  

 

1. Структура, объект и субъект социальной политики. 

2. Соотношение социальной политики и государственной социальной 

политики. 

3. Социальная структура общества - сущность, содержание, 

инфраструктура. 

4. Социальные институты как отражение социальных потребностей. 

 

5. Социальная трансформация: сущность, типы развития. Основные 

теории социальных трансформаций. 

6. Социальная безопасность, роль социальной политики для социальной 

безопасности. 

7. Конституционные обязанности государства в области социальной 

политики. 

8. Основные негосударственные субъекты – институты социальной 

политики. 

9. Стратегия и приоритеты социальной политики в РФ 

10. Приоритеты социальной политики в сфере занятости и регулирования 

доходов населения. 

11. Приоритеты социальной политики в сфере социальной защиты 

населения. 

12. Особенности и проблемы реализации региональной социальной 

политики. 

13.Основные социальные группы современного российского общества 

и их социально – экономическое положение. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

 Формулировка 
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

Содержательное описание Основные признаки Форма Средства оценивания в 
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уровня уровня промежуточной 

аттестации 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: Описывает 

методологию использования 

теоретических знаний по 

экономике, правоведению, 

политологии, социологии, 

культурологии, психологии и 

педагогикев научно-

исследовательской 

деятельности по 

молодежной тематике. 

 

 

Самостоятельно проводит 

психолого-педагогические 

исследования с 

использованием 

качественных и 

количественных методов. 
 

аннотация 

источников  

Деловая игра 

 

Уметь: Умеет реализовать 

методологию применения 

теоретических знаний по 

экономике, правоведению, 

политологии, социологии, 

культурологии, психологии и 

педагогикев ходе научно-

исследовательской 

деятельности по 

молодежной тематике. 

 

Способен самостоятельно 

планировать и проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся. 

 

подготовка 

презентации. 

Презентация. 

Владеть: Владеет опытом 

коррекцииметодов и 

приемов использования 

теоретических знаний по 

экономике, правоведению, 

политологии, социологии, 

культурологии, психологии и 

педагогикев научно-

исследовательской 

деятельности по 

молодежной тематике. 

 

Способен самостоятельно 

планировать и проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся. 

 

составление 

глоссария по теме. 

Проект. 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать: Методы и приемы 

реализации теоретических 

знаний по экономике, 

правоведению, политологии, 

социологии, культурологии, 

психологии и педагогике в 

научно-исследовательской 

деятельности по 

молодежной тема. 

 

. 

Самостоятельно проводит 

психолого-педагогические 

исследования с 

использованием 

качественных и 

количественных методов 

по. экономике, 

правоведению, 

политологии, социологии, 

культурологии, 

психологии и педагогике 

в научно-

исследовательской 

деятельности по 

молодежной тема. 

 

Способен самостоятельно 

Аннотация 

источников. 

Деловая игра. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Презентация. 
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планировать и проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся по по 

экономике, 

правоведению, 

политологии, социологии, 

культурологии, 

психологии и педагогике 
в научно-

исследовательской 

деятельности по 

молодежной тематике.  

 

 

 

 

Проект. 

Уметь: - Применять методы 

и приемы реализации 

теоретических знаний по 

экономике, правоведению, 

политологии, социологии, 

культурологии, психологии и 

педагогике в научно-

исследовательской 

деятельности по 

молодежной тематике. 

 

 

Способен самостоятельно 

планировать и проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся по по 

экономике, 

правоведению, 
политологии, социологии, 

культурологии, 

психологии и педагогике 

в научно-

исследовательской 

деятельности по 

молодежной тематике.  

 

Подготовка 

презентации. 

Презентация 

Владеть: Опытом 

реализации методов и 

приемов применения 

теоретических знаний по 

экономике, правоведению, 
политологии, социологии, 

культурологии, психологии и 

педагогике в научно-

исследовательской 

деятельности по 

молодежной тематике. 

Способен самостоятельно 

планировать и проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся по 
экономике, 

правоведению, 

политологии, социологии, 

культурологии, 

психологии и педагогике 

в научно-

исследовательской 

деятельности по 

молодежной тематике.  

 

Проект. Проект 

ПК-6 способностью планировать и организовывать работу в молодежных 

сообществах 

Базовый уровень    

Знать:  средства оформления 

и способы представления 

результатов научно-

прикладной деятельности 

по молодежной тематике в 

соответствии с российскими 

и международными 

нормативными 

документами и 

стандартами. 

 

 

Знает средства 

оформления и способы 

представления 

результатов научно-

прикладной 

деятельности по 

молодежной тематике в 

соответствии с 

российскими и 

международными 

нормативными 

документами и 

стандартами. 

 

Проект Презентация 
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Уметь: характеризовать 

средства оформления и 

способы представления 

результатов научно-

прикладной деятельности 

по молодежной тематике в 

соответствии с российскими 

и международными 

нормативными 

документами и 

стандартами. 

 

Характеризует средства 

оформления и способы 

представления 

результатов научно-

прикладной 

деятельности по 

молодежной тематике в 

соответствии с 

российскими и 

международными 

нормативными 

документами и 

стандартами. 

 

Деловая игра Презентация 

Владеть: 

научными и специальными 

требованиями к 

презентации  

 

Владеть 

научными и 

специальными 

требованиями к 

презентации. 

 

Проект Презентация 

Повышенный уровень    

Знать:  средства оформления 

и способов представления 

результатов научно-

прикладной деятельности 

по молодежной тематике в 

соответствии с российскими 

и международными 

нормативными 

документами и 

стандартами.  

 

Знает средства 

оформления и способов 

представления 

результатов научно-

прикладной 

деятельности по 

молодежной тематике в 

соответствии с 

российскими и 

международными 

нормативными 

документами и 

стандартами.  

 

Деловая игра Презентация 

Уметь: характеризовать 

средства оформления и 

способов представления 

результатов научно-

прикладной деятельности 

по молодежной тематике в 

соответствии с 
российскими и 

международными 

нормативными 

документами и стандартами 

Характеризует 

оформления и способов 

представления 

результатов научно-

прикладной 

деятельности по 

молодежной тематике в 
соответствии с 

российскими и 

международными 

нормативными 

документами и 

стандартами 

Подготовка 

презентации. 

Презентация. 

Владеть:  специальными 

требованиями к 

презентации, которая  имеет 

научный характер.  

 

Владеть  специальными 

требованиями к 

презентации, которая  

имеет научный 

характер.  

 

Подготовка 

презентации. 

Презентация. 

ПК-10 способностью осуществлять сбор и классификацию информации 

Базовый уровень    

Знать: о практике 

участвования в научно-

Участвует в семинарах и 

практических занятиях. 

Подготовка 

презентации. 

Презентация. 
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практических мероприятиях, 

связанных со сбором и 

классификацией информацмм 

 

 

Выступает на 

студенческих научных 

конференциях. 

 

Уметь:  осуществлять сбор 

и классификацию 

информации 

 

Умеет выделить предмет 

исследования и 

подобрать необходимые 

методы. 

 

Подготовка к 

обсуждению 

аппарата 

исследования 

магистерской 
диссертации. 

Написание тезисов на 

научную студенческую 

конференцию. 

Владеть: навыками 

осуществления сбора и 

классификации информации 

Выбирает методы, 

адекватные целям и 

задачам исследования. 

Соотносит цели и 

результаты своей 

деятельности. 

Предоставление 

научному 

руководителю на 

обсуждение задач и 

методов 

исследования по 

теме магистерской 

диссертации. 

Написание тезисов на 

научную студенческую 

конференцию.  

Повышенный уровень    

Знать: Предлагает 

собственные варианты 

средств применения 

социокультурных, 

социологических и 

психолого-педагогических 

знаний в анализе 

информационных 

источников 

. 

 

Знает навыки 

проектировать 
программы 

исследования. 

Разработать 

программу 
исследования по 

теме магистерской 

диссертации. 

Утверждение программы 

исследования по теме 
магистерской диссертации 

научным руководителем. 

Уметь: применять, 

социокультурных, 

социологических и 

психолого-педагогических 

знаний в анализе 

информационных 

источников 

Умеет выделять 

исследовательскую 

проблему. 

 

Формулировка 

проблемы 

исследования 

магистерской 

диссертации. 

Написание практической 

главы магистерской 

диссертации. 

Владеть: Навыками 

публичного выступления на 

научно-практических 

конференциях 

Анализирует 

личностные и 

профессиональные 

затруднения в 

собственной 

деятельности. 

 

Обсуждает 

личностные и 

профессиональные 

затруднения в 

собственной 

деятельности с 

научным 

руководителем. 

Написание практической 

главы магистерской 

диссертации.  

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: 

«зачтено» 1) Студент знает т ФЗ РФ, касающиеся социальной политики. 

2) Студент умеет решать ситуацию в соответствии с современным 

законодательством и актуальными моделями социальной политики.  
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3) Студент владеет навыками  

аргументации своего решения. 

«не зачтено» 1) Студент не знает т ФЗ РФ, касающиеся социальной политики. 

2) Студент не умеет решать ситуацию в соответствии с современным 

законодательством и актуальными моделями социальной политики.  

3) Студент не владеет навыками  

аргументации своего решения. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

4. Глотов М. Б. Социология: учебник для студентов вузов. М.: Академия, 2-е издание переработанное и 

дополненное., 2013. – 398с.20 экз. 

5. Кравченко С. А. Социология т.1 Классическая теория через призму социологического воображения. М.: 

Юрайт, 2015. – 583с. 20 экз. 

6.  

3. Луков В. А. Теории молодежи. Междисциплинарный анализ. М. : Канон, 2012. – 527с. 20 экз 

б) дополнительная литератур а 

 

6. Михайлов А.А. Профилактика террористических проявлений: Учебно-методическое пособие / А.А. 
Михайлов, Г.Д. Хубулов. – Иваново: Изд-во ИПК и ППК, 2006. – 64с. 

7. Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения: Толпа, слухи, политические и рекламные 

кампании: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., перераб. / А.П. Назаретян. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 160с. 

8. Найер А. Военные преступления: геноцид, террор. Борьба за правосудие. – М.: Юристъ, 2000. – 368с. 

9. Основные положения Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним. – Женева, 2003. – 62с. 

10. Основы противостояния терроризму: Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / Под ред. Я.Д. 

Вишнякова. – М.: Академия, 2006. – 240с. 

11. Петров В.П., Петров С.В. Информационная безопасность в истории и современной жизнедеятельности: 

учебно-методической пособие. – М.: ЮОУО ДО г. Москвы, 2007. – 435с. 

12. Петров С.В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения: Практическое пособие для 
руководителей и работников образовательных учреждений. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. – 248с. 

13. Почебут Л.Г. Социальные общности. Психология толпы, социума, этноса / Л.Г. Почебут. – СПб.: Изд-

во Санкт-Петербургского ун-та, 2005. – 284с. 

14.  Примаков Е.М. Мир после 11 сентября и вторжения в Ирак. – Екатеринбург: Пироговъ, 2003. – 200с. 

15. Профилактика аддиктивного поведения студенческой молодежи. Материалы межрегиональной научно-

практической конференции / Под общей редакцией д.м.н., проф. Т.В. Карасевой – Шуя: ШГПУ, 2007 – 252с. 

 

в) программное обеспечение -  пакет Microsoft 

 

 

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

для освоения дисциплины 

 

15. Информационно-аналитический портал socpolitika.ru // www. socpolitika.ru 

16. Социальная политика: глоссарий // www.glossary.ru 

17. Официальный сайт Независимого института социальной политики // www.socpol.ru 

18. Официальный сайт Журнала исследований социальной политики // www.jsps.ru 

19. Официальный сайт Федерального института развития образования, Информационная система 

«Молодежная политика» // www.youth.firo.ru 

20. Официальный сайт свободной энциклопедии «Википедия» (Раздел «Государственная молодежная 

политик», «Молодежь», «Социология молодежи») // www.wikipedia.org.ru 

21. 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/ 

 

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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13. 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; способностью анализировать 

профессионально-педагогические ситуации; 

- обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий социальной защиты слабых слоев 

населения, медико-социальной поддержки. 

Значительная доля практических занятий направлена на формирование прикладных навыков, 

востребованных в практике. 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

 

1. Разработать профессиограмму организатора работы с молодежью.. 

2. Подготовить доклад к семинару «Социальное государство как государство особого типа» 

3. Подготовить аннотацию 2-5 статей с описанием теорий социального госудаства.  

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

сфереформирования гражданского общества. 

5. Подготовить обзор 2-5 методов социальной политики в РФ , проводящейся в соответствии со ст.7 

Конституции РФ. 

Результаты представить в виде таблицы: 

Название метода Целевая аудитория (для 

кого может быть 

применен) 

Сущность метода 

1   

2…   

6. Составить обзор ГОСТов социальной политики на разных этапах развития государства в России 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 молодежи 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 социальной политики» 

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

11. Разработать проект на тему: «Перспективы развития социального  государства 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  

 

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. 
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21. Интерактивные формы занятий (_32__час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Сущность социальных конфликтов 

 

Выступление специалиста 8 

2 Толпа и закономерности ее поведения.  Технология «Дебаты» 24 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении- 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10     

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Аннотация источников 15 15    

Подготовка презентации 15 15    

Доклад на практических занятиях  16 16    

Составление глоссария по теме 16 16    

Вид промежуточной аттестации -  зачет, экзамен      

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

     

2 2    

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной  

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 

2 

Предмет изадачи курса. Терминологический аппарат 

курса.  
2 2 

 

 30  

3 Основные научные школы 2 2  16  

4 Закономерности в истории социально-

педагогического исследования. 

 2  16  

Всего: 4 6  62  

 

17.2.3. Лекции 

 

№ Тематика лекций Трудоемко
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п/п сть (час.) 

1 Основные понятия: полтика, общество, социальная политика, социальная безопасность, 

социальное государство, гражданское общество. 

1 

2 Основные понятия: общество, структура общества, социальные группы, социальное 

положение, государственная социальная политика. 

 

1 

3 Понятие общества и его структуры. Общественные условия, формирующие социальное 

положение: общественное устройство (общественный строй); власть в обществе; власть 

в хозяйстве (собственность); экономические условия; экологическая безопасность; 

защищенность от социальных опасностей. 

 

1 

4 Соотношение социальной политики и государственной социальной политики . 1 

 

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 Структура, объект и субъект 

социальной политики. 

2 

2 №2 Соотношение социальной политики и 

государственной социальной 

политики. 

2 

 №2 Социальная структура общества - 

сущность, содержание, 

инфраструктура. 

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 Соотношение социальной политики и 

государственной социальной политики . 

Аннотация источников по теме: Основные 

негосударственные субъекты – институты 

социальной политики. 

15 

2 Основные понятия: социальная 

структура, социальные группы, классы, 

каста, социальный слой. 

 

Подготовка презентации по теме: 

Стратегия и приоритеты социальной 

политики в РФ  

 

15 

3 Западноевропейская практика 

функционирования социального 

государства. 

 

Составление глоссария по теме: 

Приоритеты социальной политики в сфере 

занятости и регулирования доходов 

населения. 

 

16 

4 Признаки гражданского общества. Доклад на практическом занятии: 

Приоритеты социальной политики в сфере 

социальной защиты населения. 

 

16 
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Б1.В.ДВ.01.02 Молодежь в мировой истории 

–нет! 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Настоящая дисциплина является составляющей профессиональной подготовки студентов 

факультета социального управления. Цель изучения дисциплины определена тем, что она 

ориентирована на специалистов, получающих универсальное образование и  изучающих 

гуманитарные дисциплины. Изучение культурологии имеет важное значение в системе 

общегуманитарной профессиональной подготовки специалистов. 

Цель дисциплины «Культурология» - сформировать представление о морфологии и 

типологии культуры в рамках закономерностей антропогенеза.  

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Понимание роли в жизни человека и общества культурных традиций, ценностей и 

норм; 
2. Овладение навыками методологии анализа специфику профессиональной 

деятельности как части культуры общества; 

3.  Развитие базы для формирования своего общекультурного потенциала. 

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

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 «Способность использовать основы философских знаний для формирования научного 

мировоззрения», ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции», ОПК-1 «Способность 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности».   

Студент должен:  

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

современном мире;                                                                                           

-уметь: проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; 

-владеть: опытом развития у обучающихся способностей к труду и жизни в коллективе в 

условиях современной глобализационной ситуации 

Дисциплина «Культурология» изучается в 1 семестре и предшествующих для изучения 

дисциплин не имеет.   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ОК-2, ОПК-1.   
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Общекультурные компетенции ОК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-1 

Способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать:  

- систему взглядов и 

представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке в 

современном мире;  

 

Уметь:  

- формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки. 

 

Владеть:  

- навыками чтения и 

анализа философской и 

социогуманитарной 

литературы; 

 

подбор источников,  

доклады на 

семинарах, 

дискуссии, 

рефераты, 

доклады и 

сообщения, 

эссе 

эссе, 

устный опрос, 

выступления на 

семинарских 

занятиях, 

письменные 

работы. 

 

 

 

Базовый: 

Знать: основных философских 

категорий и проблем человеческого 

бытия; - основ историко-

культурного развития человека и 

человечества. 

Уметь: анализировать 

философские проблемы  

Повышенный 

Уметь: анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы в контексте 

педагогической деятельности 
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Общекультурные компетенции ОК-2 

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования  

гражданской позиции 

Знать: 

- значение 

гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации 

Уметь: 

- проявлять толерантность 

к национальным, 

культурным и религиозным 

различиям 

Владеть: 

- принимать нравственные 

обязательства по 

отношению к историко-

культурному наследию. 

 

 

Доклады на 

семинарах 

Дискуссии 

Эссе 

Анализ решения 

практических 

задач 

Презентация. 

Проект 

Эссе 

 

Базовый: 

Знать: 

основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; основные этапы 

историко-культурного развития 

человека и человечества;  

Умеет  

анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно значимые 

философские проблемы 

Владеет  

технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1 

ОПК-1 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

Знать: 

- историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных систем, 

роль и место образования в 

жизни личности и общества;  

 

 

 

 

 

Выбор 

информационных 

источников 

Доклады на 

семинарах. 

Дискуссия 

Эссе 

Создание 

презентаций 

Рефлексия 

Тест 

Анализ 

письменных и 

устных ответов 

Презентация. 

Эссе 

Ситуационные и 

практико-

ориентированные 

задания 

Базовый: 

Знать: 

- Участвует в научно-практических 

мероприятиях осуществляемых 

учебным заведением, 

образовательными учреждениями; 

- Проявляет устойчивый интерес к 

научно-методическим 

(профессионально-ориентированным) 

информационным источникам 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

требований 

информационной 

безопасности 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Специальные компетенции (СК) 

Формирование специальных компетенций не предусмотрено ОП 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1    

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:      

Курсовая работа (проект) - -    

Реферат  - -    

Другие виды самостоятельной работы 

 

- - -   

работа с научной литературой (конспектирование)      

ведение терминологического словаря    

подготовка к дискуссии    

Подготовка к контрольной  (тестовой) работе    

    

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

экзамен 

 зачет    

Общая трудоемкость         36 часов, 

                           1 зачетная единица 

36 36 
 

  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
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№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1.  Культурология в системе 

научного знания 

Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе: 

субъект культуры, культурология и философия культуры, 

культурология и философия истории, культурология и 

культурантропология, культурология и социология культуры; 

подходы к изучению культуры: методологический, 

онтологический, гносеологический, феноменалистический, 

эссенциалистский, системный, синергетический, холистический, 

теоретический, диахронический, аксиологический, 

деятельностный, семиотический, морфологический. 

Структура культурологии: 

история культуры, история культурологических учений, 

социология культуры, культурантропология, прикладная 

культурология 

Методы культурологических исследований: 

исторический, структурно-функциональный, дескриптивно-

классифицирующий, компаративный, структурного анализа, 

реконструкции, перспективно-прогностический, типологический, 

деятельностный, аксиологический, феноменологический, 

семиотический, бинарных оппозиций, морфологический, 

герменевтический, гносеологический, прикладной (включенное 

наблюдение), социальной рефлексии, структурного моделирования 

2.  Культура как объект 

исследования 

культурологии 

Понятие культуры: 

эволюция и многообразие значений, культура и цивилизация, 

проблема культурогенеза. 

Морфология культуры: 

культура в системе бытия, духовная культура, материальная 

культура, художественная культура, культура и природа, культура 

и человек, культура и общество 

Ценности и нормы культуры: 

понятие и виды ценностей, система ценностных ориентаций, 

регулятивы и нормы, социокультурные нормы, социальная и 

технологическая функции культурных норм, общекультурные, 

групповые и ролевые нормы, ментальное поле культуры и картина 

мира 

Культура, как система знаков. Языки культуры: 

информационно-семиотический подход к культуре, артефакты, 

смыслы, знаки, основные типы знаковых систем культуры 

(естественные, функциональные, иконические, конвенциональные, 

вербальные, записи), вторичные моделирующие системы, языки 

искусства 

Динамика культуры: 

функционирование культуры, историческая динамики бытия 

культуры, интеграция, ассимиляция, аккультурация, культурные 

традиции и инновации, культурная модернизация, социокультурная 

коммуникация, диалог культур 

Культура и глобальные проблемы современности: 

современная мировая культура – основные черты, европейская 

культурная традиция, тенденции культуры в эпоху глобализма, 

культурная универсализация 



 421 

3.  Типология культуры Основания типологии культуры: 

проблема типологии культуры, традиционная и инновационная 

культуры, типология культуры М. Мид, семиотические типы 

культур Ю. Лотмана, субкультура и кнтркультура, массовая и 

немассовая культура 

Региональная типологизация культуры: 

народ, этнос, нация, восточный и западный типы культуры: 

Исторические типы культуры: 

культурные эпохи по европоцентристскому подходу (первобытная, 

античная, средневековая, Возрождения, Нового времени, 

современная), локальные социокультурные миры, 

доиндустриальная, индустриальная и постиндустриальная культуры 

Особенности российского типа культуры в мировом контексте: 

«Востоко-Запад», христианско-православное начало культуры, 

византийско-имперские амбиции, мессианство, интеграция с 

европейской культурой, разрыв между этнической и национальной 

культурами, установки русской культуры 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых дисциплин 

 

 

 

 

 

1 2 3 

1 Иностранный язык + + + 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семина

рские 

заняти

я 

Самост

оятель

ная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Культурология в системе научного 

знания 

 

      

1.1 
Культурология в системе наук о человеке, 

обществе и природе 

2 
 

  2 4 

1.2 Культурология и социология культуры  2   2 4 

1.3 Структура культурологии  2   2 4 

1.4 Методы культурологических исследований  2   2 4 

2. 

Культура как объект исследования 

культурологии 

 

      

2.1. 

Понятие культуры 

Морфология культуры. Ценности и нормы 

культуры. 

2 
 

  2 4 

2.2 
Культура, как система знаков. Языки 

культуры 

 
2   2 4 

2.3 
Динамика культуры. Культура и глобальные 

проблемы современности 

 
2   2 4 

3. Типология культуры       

3.1. 
Основания типологии культуры. 

Региональная типологизация культуры 

2 
 

  2 4 

3.2 

Исторические типы культуры. Особенности 

российского типа культуры в мировом 

контексте 

2    2 4 

Всего 8 10   18 36 

6. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1.  1.  Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе 2 

2.  2. Понятие культуры 

Морфология культуры. Ценности и нормы культуры: 

2 

3.  3. Основания типологии культуры 2 

4.  3. Исторические типы культуры 2 

7. Лабораторный практикум не планируется 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Структура культурологии 2 

2 1 Социология культуры 2 

3 1 Ценности и нормы культуры 2 

4 2 Культура как система знаков. Языки культуры 2 
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6 2 Культура и глобальные проблемы современности 2 
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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.  Структура культурологии Работа с конспектом лекции и научной 

литературой, ведение 

терминологического словаря  

 

2;2 

2.  Морфология культуры Работа с конспектом лекции и научной 

литературой 

2;2 

3.  Ценности и нормы культуры Работа с конспектом лекции и научной 

литературой, ведение 

терминологического словаря,  

2;2 

4.  Культура как система знаков. Языки 

культуры 

работа с научной литературой, 

конспектирование, ведение 

терминологического словаря,   

2;2 

5.  Культура и глобальные проблемы 

современности 

работа с научной литературой, 

конспектирование, ведение 

терминологического словаря, 

 

2;2 

6.  Исторические типы культуры работа с научной литературой, 

конспектирование 

2;2 

7.  Региональная типологизация 

культуры 

работа с научной литературой, 

конспектирование  

2;2 

8.  Особенности российского типа 

культуры в мировом контексте 

работа с научной литературой, 

конспектирование, ведение 

терминологического словаря, 

подготовка к дискуссии  

2;2 

9.2. Тематика курсовых работ: не планируются  

 

9.3. Примерная тематика рефератов: не планируются 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 
Способность использовать основы философских знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  

Знать: основных 

философских категорий 

и проблем человеческого 

бытия; - основ историко-

культурного развития 

человека и человечества. 

 

Обладает навыками 

работы с основными 

философскими 

категориями. 

зачет эссе, 

устный опрос, 

выступления на 

семинарских 

занятиях, 

письменные работы. 

 

 

 
Уметь: анализировать 

философские проблемы 

Владеет методами 

познания 

предметно-

практической 

деятельности человека. 

 Повышенный 

Уметь: анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы в контексте 

педагогической 

деятельности 

Владеет навыками 

применения 

философской 

методологии в учебной, 

научно- 

исследовательской и 

практической 

деятельности. 

зачет эссе, 

устный опрос, 

выступления на 

семинарских 

занятиях, 

письменные работы. 

 

 

 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования  

гражданской позиции 

Базовый уровень 

Знать: 

основные 

закономерности 

взаимодействия человека 

и общества; основные 

этапы историко-

культурного развития 

человека и человечества;  

Допускает 

единичные ошибки в 

формулировках 

определений и 

знании конкретных 

фактов 

 

зачет Анализ решения 

практических задач 

Презентация. 

Проект 

Эссе 
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Умеет  

анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно 

значимые философские 

проблемы 

В большинстве 

случаев способен 

выявлять 

достоверные 

источники 

информации, 

обрабатывать, 

анализировать 

информацию 

Владеет  

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических знаний 

Затрудняется в 

решении сложных, 

неординарных 

проблем, связанных 

с историческим 

процессом, не 

выделяет типичных 

ошибок и 

возможных 

сложностей при 

решении той или 

иной проблемы 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-Участвует в научно-

практических 

мероприятиях 

осуществляемых учебным 

заведением, 

образовательными 

учреждениями; 

Обладает знаниями о 

специфике 

формирования 

детских и взрослых 

сообществ, выявляет 

их специфику и 

социально-

культурные 

особенности их 

формирования; 

 

зачет Тест 

Анализ письменных и 

устных ответов 

Презентация. 

Эссе 

Ситуационные и 

практико-

ориентированные 

задания - Проявляет устойчивый 

интерес к научно-

методическим 

(профессионально-

ориентированным) 

информационным 

источникам 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература  

1. Злотникова, Т. С. Человек. Хронотоп. Культура [Текст] : Введение в культурологию : уч. 
пособ. / Т. С. Злотникова ; изд. 3-е, доп. и переработ. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2011. 

2. Культурология [Текст] : учебник : [по дисциплине «Культурология» / В. М. Дианова и др.] ; 

под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М. :Гардарики, 2011. 

3. Культурология [Текст] : Фундаментальные основания прикладных исследований / РИК, 
НОЦ и др. ; ред. И. М. Быховская. – М. : Смысл, 2010. 

б) дополнительная литература 

1. Воронкова, Л. П. Культурология [Текст] : учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений, 

обуч. По спец. "Культурология" / Л.П.Воронкова. - М. : Финансы и статистика, 2008. 

Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 80 баллов, у него 

должны быть положительные оценки за текущие контрольные работы; выполненные все задания по 

самостоятельной работе. 

Студент  должен продемонстрировать, что: 

- знает основные философские категории и проблем человеческого бытия; 

- знает основы историко-культурного развития человека и человечества. 

- уметь анализировать философские проблемы 

- знает основные закономерности взаимодействия человека и общества;  

- знает основные этапы историко-культурного развития человека и человечества;  

- умеет анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые философские 

проблемы 

- владеет технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и 

экономических знаний 

- анализирует современную социокультурную ситуацию и осознает специфику ее влияния на 

детские и взрослые сообщества 

- обосновывает целесообразность активной совместной досуговой деятельности учащихся и 

родителей, формирует механизмы ее успешной реализации 

- стимулирует и направляет познавательную активность обучающихся, выявляет творческие 

способности и предлагает пути их развития 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

 

По результатам обучения студент знает основные философские 

категории и проблем человеческого бытия; основы историко-

культурного развития человека и человечества; умеет анализировать 

философские проблемы; знает основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; основные этапы историко-

культурного развития человека и человечества; умеет анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно значимые философские 

проблемы; владеет технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и экономических знаний; 

анализирует современную социокультурную ситуацию и осознает 

специфику ее влияния на детские и взрослые сообщества; 

обосновывает целесообразность активной совместной досуговой 

деятельности учащихся и родителей, формирует механизмы ее 

успешной реализации; стимулирует и направляет познавательную 

активность обучающихся, выявляет творческие способности и 

предлагает пути их развития 

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

терминологии по соответствующему разделу курса. Имеет 

задолженности по текущей работе в семестре. 
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2. Культурология [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. 

А.Н.Марковой. – 4-е изд.,перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 
3. Культурология [Текст] : Энциклопедия : в 2 т. / Ред. и автор проекта С. Я. Левит. – М. : 

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2007.  

 

в) программное обеспечение 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

2. Гуманитарные науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 

3. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

4. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка на 

зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  

 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml
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Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых языковых единиц. Они призваны пробудить 

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

собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 

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

время лекций, выработку навыков и умений культурологического анализа; приобретение навыков 

работы с учебной и научной культурологической, философской, искусствоведческой, методической 

литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать культурные явления, тем 

самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся 

наиболее трудные темы теоретического курса, не получившие однозначного научного осмысления 

в культурологии или еще недостаточно изученные. Практические задания, используемые на 

семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов собственного культурологического 

видения, подходов к решению профессионально-педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 

культурологическому анализу, но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 

2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания 

по культурологическому анализу, отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший 

собственные примеры.  

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение теоретического материала 1 – 2 (за занятие) 

2 ведение терминологического словаря 1 – 3 (за раздел) 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету / экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск 

студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

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

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

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 

перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

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

задания является проверка письменных работ и проверка тетрадей. На занятии выполнение заданий 

для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных контрольных работ или 

устного опроса. 

 

Виды самостоятельных заданий 
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Изучение теоретического материала — вид самостоятельной работы, предполагающий 

самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического занятия: дополнение 

лекционного материала другими источниками информации; анализ спорных точек зрения; изучение 

и осмысление теоретических положений темы, не получивших достаточного освещения в 

лекционном курсе, оценка их полноты исследования в науке. Минимальным условием подготовки к 

занятию является изучение материалов лекции, а также учебников и учебных пособий (см. раздел 

Основная литература программы). Также студент может обратиться к материалам дополнительных 

источников — учебной и научной литературе, включенной в раздел Дополнительная литература 

программы, а также к материалам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (см. раздел программы). 

Составление терминологического словаря — вид самостоятельной работы, 

предполагающий развитие у студентов умения давать грамотную дефиницию базовых 

лингвистических терминов и оформлять личную учебную терминологическую картотеку. Данный 

вид работы предполагает развитие умения выбирать из ряда существующих определений терминов 

оптимальное, способности работать с учебной и научной литературой, существующими 

терминологическими словарями и справочниками. 

При формировании глоссария студенты должны прочитать тексты, отражающие конкретный 

раздел изучаемого курса; систематизировать содержание изученных источников и связанных с ними 

содержательно научных текстов; выписать основные, с их точки зрения, термины (понятия) и 

оформить изученный материал в виде краткого, структурно организованного текста-глоссария, 

соблюдая логику соотнесения понятийного аппарата, соответствующих ссылок и комментариев, 

используемых в ходе проведения практических занятий.  

Пример составления глоссария. 

Понятия, представленные в глоссарии: «Идентичность» 

Понятие «Идентичность: пространственные уровни». Определения отбираются из 1 словаря 

(энциклопедии). Характеризуется этимология понятия. Производится поиск в высказываниях 

А.Пааси, М.Китинга, Л.Смирнягина, Н.Петрова, других отечественных авторов Отбираются и 

сопоставляются 3-4 определения понятия «пространственные уровни идентичности». В качестве 

примера составления глоссария используются  материалы издания: В поисках России: Серия 
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публикаций к дискуссии об идентичности. Т 3. Восточная Россия – Дальний Восток / сост., отв. Ред. 

С.А. Панарин. СПб.: Интерсоцис, 2011. 

 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 

занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими контрольными и 

самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 

самостоятельных работ. 

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не имеющий 

своей рабочей тетради с выполненными домашними заданиями, написавший зачетные контрольные 

работы на неудовлетворительную оценку. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

2. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1) учебно-информационный центр ФСУ – 9 компьютеров 
2) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

16.  Интерактивная форма  занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудо

ем-

кость 

(час.) 

1 Структура культурологии Работа в малых группах 2 

2 Методы культурологических исследований Работа в малых группах 2 

3 Динамика культуры Работа в малых группах 2 

 

17.. Объем дисциплины и виды учебной работы 

17.1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица.  
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа с преподавателем (всего)  4 4    

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 2 2    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 32 32    

В том числе: 20 20    

проект 12 12    

Реферат  - -    

Общая трудоемкость         36 часов, 

                           1 зачетная единица 

36 36 
 

  

 

17.2. 1 Содержание разделов дисциплин 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семина

рские 

заняти

я 

Самост

оятель

ная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Культурология в системе научного 

знания 

 

2    20 22 

1.1 
Культурология в системе наук о человеке, 

обществе и природе 

1      

1.2 Культурология и социология культуры 1      

1.3 Структура культурологии       

1.4 Методы культурологических исследований       

2. 

Культура как объект исследования 

культурологии 

 

 2   12 14 

2.1. 

Понятие культуры 

Морфология культуры. Ценности и нормы 

культуры. 

 1     

2.2 
Культура, как система знаков. Языки 

культуры 

 1     

2.3 
Динамика культуры. Культура и глобальные 

проблемы современности 

      

3. Типология культуры       

3.1. 
Основания типологии культуры. 

Региональная типологизация культуры 

      

3.2 

Исторические типы культуры. Особенности 

российского типа культуры в мировом 

контексте 

      

Всего 2 2   32 36 

17.2.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1. 1 Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе 1  
1 Культурология и социология культуры 1 

17.2.3. Лабораторный практикум не планируется 

 

17.2.4.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

3 2 Ценности и нормы культуры 1 

4 2 Культура как система знаков. Языки культуры 1 
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17.2.5. Самостоятельная работа  

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем Самостоятел

ьная 

работа 

студ. 

1. Культурология в системе научного знания 

 

20 

1.1 Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе  

1.2 Культурология и социология культуры  

1.3 Структура культурологии  

1.4 Методы культурологических исследований  

2. 
Культура как объект исследования культурологии 

 

12 

2.1. 
Понятие культуры 

Морфология культуры. Ценности и нормы культуры. 

 

2.2 Культура, как система знаков. Языки культуры  

2.3 Динамика культуры. Культура и глобальные проблемы современности  

3. Типология культуры  

3.1. Основания типологии культуры. Региональная типологизация культуры  

3.2 
Исторические типы культуры. Особенности российского типа культуры 

в мировом контексте 

 

Всего 
32 

 

Б1.В.ДВ.02.02 История мировых цивилизаций- нет! 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Информационные технологии в работе с молодежью» — 

формирование информационной культуры будущего бакалавра и его подготовка к 

использованию современных информационных и коммуникационных технологий в своей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 формирование понимания информационно-технологической культуры личности; 

 развитие умений использовать современные информационные и коммуникационные 
технологий в учебной, учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности в вузе; 

 овладение навыками по использованию современных информационных и 

коммуникационных технологий в послевузовской профессиональной деятельности (научно-
исследовательской, организационно-управленческой, информационно-аналитической и 

др.); 

 формирование у будущих бакалавров готовности к использованию ИТ в условиях 

постоянного обновления аппаратного и программного обеспечения; 

 формирование у будущих бакалавров готовности к использованию ИТ в условиях 
постоянного изменения концептуальных информационно-технологических принципов и 

подходов. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-5 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия); 

ОПК-2 (способность осознать социальную значимость своей профессии, стремление к выполнению 

профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них ответственность).  

Студент должен:  

– знать: 

 особенности стиля русских и иностранных текстов, используемых в  

профессиональной деятельности; 

 социальную значимость и ответственность за последствия принимаемых 
профессиональных решений; 

– обладать умениями: 

 создать на основе стандартных методик и действующих нормативов различные типы 

текстов (обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет, официально-деловой, 

публицистический текст); 

 анализировать социальный контекст принимаемых решений и прогнозировать их 
последствия; 

– владеть способами: 

 редактирования и создания профессионально ориентированных текстов. 

Дисциплина «Информационные технологии в работе с молодежью» является 

предшествующей для производственной (в том числе преддипломной) практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

1; ПК-1; ПК-10; ПК-11 (группа ОК – формирование не предусмотрено). 
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Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

ком-

петен-

ции 

Формули-ровка 

ОПК-1 Способность решать 

стандартные задачи 

профессио-нальной 

деятельности на 

основе 

информацион-ной и 

библиографи-ческой 

культуры с 

применением 

информацион-но-

коммуника-

ционных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информацион-ной 

безопасности 

(формируется 

частично) 

Знает (понимает) 

- сущность и возможности информационно- 

коммуникационных технологий; 

Умеет 

- применять информационно-коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности; 

Владеет (опыт) 

- компьютером как средством управления информацией. 

 

- Работа с каталогами. 

- Самоанализ. 

- Изучение научно-
методической 
литературы. 

- Индивидуальные 
задания. 

- Фронтальные задания. 

- Индивидуальный 

проект. 

- Контрольная работа. 

- Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

- Проект. Подготовка. 

 

Базовый уровень 

1. Применяет прикладные компьютерные 

программы по работе с информацией. 

2. Знаком с видами информационных угроз. 

3. Описывает правила информационной 

безопасности. 

Повышенный уровень – не формируется 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 Способность 

осуществлять сбор 

и систематиза-

цию научной 

информации по 

молодежной 

проблематике 

(формируется 

частично) 

Знает (понимает) 

- знает где и как искать специальную литературу, в 

которой может содержаться информация по улучшению 

проведения;  

- знает средства и методы систематизации полученных 

данных.  

 

 

- Работа с 

компьютерными базами 

данных. 

- Изучение научно-
методической 
литературы. 
- Индивидуальные 
задания. 

- Индивидуальный 

проект. 

- Контрольная работа. 

- Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

- Проект. Подготовка. 

 

 

 

 

Базовый уровень 

1. Знаком с основными методами поиска, 

накопления, систематизации, представления 

научной информации. 

Повышенный уровень – не формируется 
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ПК-10 Способность 

осуществлять сбор 

и клас-сификацию 

информации 

(формируется 

частично) 

Знает (понимает) 

- принципы классификации информации; 

- основные методы и способы сбора информации; 

Умеет 

- работать с поисковыми системами; 

Владеет 

- основными методами сбора информации и способами 

оценки её надёжности, достоверности, безопасности. 

- Работа с 

компьютерными базами 

данных. 

- Изучение научно-
методической 
литературы. 
- Индивидуальные 

задания. 

- Индивидуальный 

проект. 

- Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

- Проект. Подготовка. 

 

Базовый уровень 

1. Характеризует сущность и виды информации, 

информационных систем и ресурсов. 

2. Знаком с основными принципами 
безопасного получения и размещения 
информации в сети Интернет. 

Повышенный уровень 

1. Осуществляет поиск, накопление, оценку, 

классификацию информации в сети Интернет. 

2. Проводит оценку качества информационных 

ресурсов сети Интернет. 

ПК-11 Владение 

навыками 

составления 

информации-

онных обзоров по 

исследуемой 

проблеме(формиру

ется частично) 

Знает (понимает) 

- Знает  основные источники информации по молодёжной 

проблематике, 

- Понимает важность систематического обзора материалов 

по молодёжной проблематике, 

- Имеет представление об основных способах составления 

информационных обзоров. 

Умеет 

- Умеет осуществлять поиск актуальной информации, 

- Умеет анализировать актуальную информацию из разных 

источников. 

 

- Изучение научно-
методической 
литературы. 
- Индивидуальные 
задания. 

- Индивидуальный 

проект. 

- Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

- Проект. Подготовка. 

 

 

 

Базовый уровень 

1. Знает  основные источники информации 

по молодёжной проблематике. 

2. Понимает важность систематического 

обзора материалов по молодёжной 

проблематике. 

3. Умеет осуществлять поиск актуальной 

информации. 

Повышенный уровень 

1. Имеет представление об основных 

способах составления информационных 

обзоров. 

2. Умеет анализировать актуальную 

информацию из разных источников. 

 

 

 

 

 



 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  10 10    

Практические занятия (ПЗ) 16 16    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 10 10    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

изучение научно-методической литературы 
индивидуальные задания 
фронтальные задания 

индивидуальный проект 

контрольная работа 

16 
8 
4 
6 
2 

16 
8 
4 
6 
2 

   

Вид промежуточной аттестации (зачёт, экзамен) зачёт зачёт    

Общая трудоёмкость 72 часа 
2 зачётных единицы 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные категории 

информационных технологий 

(ИТ). 

1.1. Аналоговый и цифровой способы представления 

информации. Аппаратное и программное обеспечение ИТ. 

Особенности терминологии ИТ.  

1.2. Носители информации, их логическая структура. Аппаратные 

интерфейсы носителей и внешних устройств.  

2 Мультимедиа. 2.1. Статическая и потоковая аудиовизуальная информация. 

Форматы мультимедийных файлов. Аналогово-цифровое 

преобразование потоковой информации. 

2.2. Цифровое фотографирование, цифровое телевидение, 

цифровая видеозапись. 

2.3. Архивация как сжатие без потерь информации. Диспетчеры 

архивов. 

3 Современные 

телекоммуникации. 

3.1. Компьютерные сети. Интернет, его структура, принципы 

работы. Способы подключения к Интернету. Сервисы 

Интернета.  

3.2. Всемирная паутина (WWW), ее структура и адресация. Сайт, 

гимермедиа. Поиск и сохранение информации в WWW. 

3.3. Способы размещения информации в WWW. Статические и 

динамические страницы, CMS, Wiki. Учетная запись как 

инструмент разделения прав.  

4 Коммуникативные 

возможности Интернета. 

4.1. Классификация и перспективы коммуникативных средств 

Интернета. Многоцелевые порталы. Электронная почта. 
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Социальные сети, блоги и другие способы виртуального 

общения в организационно-управленческой деятельности.  

5 ИТ в профессиональной 

деятельности. 

 

5.1. Принципы информационно-аналитической деятельности. 

Классификация информационной продукции. 

5.2. Технологии отбора, проектирования, создания и 

использования электронных материалов для профессиональной 

деятельности. 

5.3. Накопление, первичная количественная обработка  и 

представление информации в гуманитарных исследованиях. 

6 Информационная 

безопасность в ИТ. 

6.1. Информационные угрозы в ИТ. Принципы безопасной 

работы с ИТ. Резервирование информации. Компьютерные 

вредоносные программы и защита от них.  

 

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 

1 Производственная практика * * * * * * 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семи-

нары) 

Лабор. 

занятия 
Само-

стоят. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Основные категории информационных 

технологий (ИТ). 
1   2 3 

1.1. Темы. Аналоговый и цифровой способы 

представления информации. Аппаратное и 

программное обеспечение ИТ. Особенности 

терминологии ИТ.  

1   1 2 

1.2 Темы. Носители информации, их логическая 

структура. Аппаратные интерфейсы носителей и 

внешних устройств. 

   1 1 

2 Раздел. Мультимедиа. 2 2  3 7 

2.1 Темы. Статическая и потоковая аудиовизуальная 

информация. Форматы мультимедийных файлов. 

Аналогово-цифровое преобразование потоковой 

информации. 

1   1 2 

2.2 Темы. Цифровое фотографирование, цифровое 

телевидение, цифровая видеозапись. 

1 1  1 3 

2.3 Темы. Архивация как сжатие без потерь 

информации. Диспетчеры архивов. 
 1  1 2 

3 Раздел. Современные телекоммуникации. 3 3  5 11 



 441 

3.1 Темы. Компьютерные сети. Интернет, его 

структура, принципы работы. Способы 

подключения к Интернету. Сервисы Интернета.  

1   1 2 

3.2 Темы. Всемирная паутина (WWW), ее структура и 

адресация. Сайт, гимермедиа. Поиск и сохранение 

информации в WWW. 

1   1 2 

3.3 Темы. Способы размещения информации в WWW. 

Статические и динамические страницы, CMS, Wiki. 

Учетная запись как инструмент разделения прав. 

1 3  3 7 

4 Раздел. Коммуникативные возможности Интернета.  6  4 10 

4.1 Темы. Классификация и перспективы 

коммуникативных средств Интернета. 

Многоцелевые порталы. Электронная почта. 
Социальные сети, блоги и другие способы 

виртуального общения в организационно-

управленческой деятельности. 

 6  4 10 

5 Раздел. ИТ в профессиональной деятельности. 4 4 10 20 38 

5.1 Темы. Принципы информационно-аналитической 

деятельности. Классификация информационной 

продукции. 

2  2 2 6 

5.2 Темы. Технологии отбора, проектирования, 

создания и использования электронных материалов 

для профессиональной деятельности. 

1 2 6 12 21 

5.3 Темы. Накопление, первичная количественная 
обработка и представление информации в 

гуманитарных исследованиях. 

1 2 2 6 11 

6 Раздел. Информационная безопасность в ИТ.  1  2 3 

6.1 Темы. Информационные угрозы в ИТ. Принципы 

безопасной работы с ИТ. Резервирование 

информации. Компьютерные вредоносные 
программы и защита от них. 

 1  2 3 

Всего: 10 16 10 36 72 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 1 Основные категории информационных технологий. 1 

2 2 Мультимедиа. 2 

3 3 Современные телекоммуникации. 3 

4 5 ИТ в профессиональной деятельности (информационно-

аналитической, научно-исследовательской). 

4 

  Всего:   10 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Трудо-

ёмкость 

(час.) 
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1 5 Поиск и аннотирование профессионально значимой информации в 

WWW 

2 

2 5 Создание веб-сайта 6 

3 

 

2, 5 Разработка мультимедийной презентации для представления 

результатов научно-исследовательской деятельности 

2 

  Всего: 10 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоёмк

ость (час.) 

1 2 Принципы фотографирования и фотосъёмки 1 

2 2 Обработка файлов с помощью редакторов и диспетчеров архивов 1 

3 3 Способы размещения информации во Всемирной паутине 3 

4  4 Коммуникативные возможности Интернета 6 

5 5 Технологии проектирования и использования электронных 
материалов для профессиональной деятельности. 

2 

6 5 Принципы накопления и первичной количественной обработки 

информации в гуманитарных исследованиях 

2 

7 6 Принципы информационной безопасности 1 

  Всего: 16 

 

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 Трудоём-

кость 

(час.) 

1 Аналоговый и цифровой способы 

представления информации. Аппаратное и 

программное обеспечение ИТ. Особенности 

терминологии ИТ.  

Изучение, конспектирование, реферирование, 

аннотирование научно-методической литературы по 

указанным темам. 

1 

2 Носители информации, их логическая 
структура. Аппаратные интерфейсы 
носителей и внешних устройств. 

Изучение, конспектирование, реферирование, 

аннотирование научно-методической литературы по 

указанным темам. 

1 

3 Статическая и потоковая аудиовизуальная 

информация. Форматы мультимедийных 

файлов. Аналогово-цифровое 

преобразование потоковой информации. 

Изучение, конспектирование, реферирование, 

аннотирование научно-методической литературы по 

указанным темам. 

1 

4 Темы. Цифровое фотографирование, 

цифровое телевидение, цифровая 

видеозапись. 

Изучение, конспектирование, реферирование, 

аннотирование научно-методической литературы по 

указанным темам. 

1 

5 Архивация как сжатие без потерь 
информации. Диспетчеры архивов. 

Изучение, конспектирование, реферирование, 

аннотирование научно-методической литературы по 

указанным темам. 

1 

6 Компьютерные сети. Интернет, его 

структура, принципы работы. Способы 

подключения к Интернету. Сервисы 

Интернета.  

Изучение, конспектирование, реферирование, 

аннотирование научно-методической литературы по 

указанным темам. 

1 

7 Всемирная паутина (WWW), ее структура и 

адресация. Сайт, гимермедиа. Поиск и 

сохранение информации в WWW. 

Изучение, конспектирование, реферирование, 

аннотирование научно-методической литературы по 

указанным темам. 

1 

8 Способы размещения информации в WWW. 

Статические и динамические страницы, 

CMS, Wiki. Учетная запись как инструмент 

разделения прав. 

Изучение, конспектирование, реферирование, 

аннотирование научно-методической литературы по 

указанным темам. 

3 
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9 Классификация и перспективы 

коммуникативных средств Интернета. 

Многоцелевые порталы. Электронная почта. 

Социальные сети, блоги и другие способы 

виртуального общения в организационно-

управленческой деятельности. 

Фронтальные задания 

1) представление информации с помощью компьютера и 

сети Интернет; 

2) размещение информации в сети Интернет; 

4 

10 Принципы информационно-аналитической 

деятельности. Классификация 

информационной продукции. 

Изучение, конспектирование, реферирование, 

аннотирование научно-методической литературы по 

указанным темам. 

Контрольная работа «Информационные и 

коммуникационные технологии: классификация 

информационной продукции» 

1 

 

 

 

 

1 

11 Технологии отбора, проектирования, 

создания и использования электронных 

материалов для профессиональной 

деятельности. 

Изучение, конспектирование, реферирование, 

аннотирование научно-методической литературы по 

указанным темам. 

Индивидуальные задания:  

1) поиск и размещение информации в сети Интернет; 2) 

обработка и представление информации с помощью 

компьютера; 

3) разработка электронных публикаций; 

4) разработка культурно-просветительских материалов с 

использование ИТ; 

5) разработка фрагментов мероприятий с использованием 

ИТ; 

5 

 

 

 

7 

 

 

 

 

12 Накопление, первичная количественная 
обработка и представление информации в 

гуманитарных исследованиях. 

Индивидуальный проект «ИТ в информационно-

аналитической дяятельности» 

6 

13 Информационные угрозы в ИТ. Принципы 

безопасной работы с ИТ. Резервирование 

информации. Компьютерные вредоносные 

программы и защита от них. 

Индивидуальные задания:  

1) сравнение антивирусных программ; 

2) настройка антивирусных программ. 

Контрольная работа «Информационные и 

коммуникационные технологии: безопасность» 

1 

 

 

1 

  Всего: 36 

 

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-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (формируется частично) 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень (формируется частично) 

1. Применяет прикладные 

компьютерные программы по 

работе с информацией 

1.1. Создаёт и модифицирует текстовые 

документы 

1.2. Создаёт и модифицирует 

электронные таблицы; применяет их 

для вычислений 

1.3. Владеет базовыми умениями по 

работе с графической информацией. 

1.3. Демонстрирует основы работы с 

мультимедийной информацией. 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение  
(л/р № 1–3, п/з № 1–6) 

- Проект. Подготовка. 

(самостоятельная работа) 

2. Знаком с видами 

информационных угроз. 

2.1. Называет и классифицирует 

информационные угрозы в сети 

Интернет. 

2.2. Приводит примеры вредоносного 

программного обеспечения. 

2.3. Приводит примеры 

кибермошенничества. 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение.  
(п/з № 7) 

3. Описывает правила 

информационной безопасности. 

3.1. Умеет применять антивирусные 

программы 

3.2. Знаком с методами создания 

надёжных компьютерных паролей. 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, аннотирование. 

(самостоятельная работа) 
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3.3. Приводит примеры способов 

создания резервных копий  файлов. 

- Расчётная работа. Выполнение  
(п/з № 7) 

Повышенный уровень (не формируется) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Способность осуществлять сбор и систематизацию научной информации по молодежной проблематике 

(формируется частично) 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень (формируется частично) 

1. Знаком с основными методами 

поиска, накопления, 

систематизации, представления 

научной информации. 

 

1.1. Описывает основные 

методы поиска, накопления, 

систематизации информации 

с помощью информационных 

технологий. 

1.2. Называет параметры 

оценки надёжности веб-

сайтов. 

1.3. Демонстрирует 

знакомство с методами 

представления информации 

различного типа. 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение. 

(л/р № 1, 2, 3) 

- Проект. Подготовка. 

(с/р) 

 

Повышенный уровень (не формируется) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-10 Способность осуществлять сбор и классификацию информации 

(формируется частично) 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень (формируется частично) 

1. Характеризует сущность и виды 

информации, информационных 

систем и ресурсов 

1.1. Называет основания 

классификации информации, 

информационных систем и  

ресурсов. 

1.2. Определяет тип 

информационного ресурса. 

1.3. Узнаёт форматы 

мультимедийных файлов. 

1.4. Описывает программные 

средства для работы с 

информацией разных видов. 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение. 

(л/р № 1, п/з № 1,2, 3, 4) 

2. Знаком с основными 

принципами безопасного 
получения и размещения 
информации в сети Интернет 

2.1. Перечисляет основные 

принципы поиска надёжной 

информации в сети Интернет. 

2.2. Умеет найти в WWW и 

сохранить информацию разного 

вида. 

2.3. Приводит примеры методов 

размещения информации в сети 

Интернет. 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение. 

(л/р № 1, 2, п/з № 3, 4, 7) 

Повышенный уровень (формируется частично) 

1. Осуществляет поиск, 

накопление, оценку, 

классификацию информации в сети 

Интернет. 

 

1.1. Оценивает и отбирает 

информацию в соответствии с 

поставленной целью. 

1.2. Готовит документы 

(текстовые, табличные, 

графические, гипертекстовые и 

гипермедийные) с помощью 

«облачных» технологий. 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение. 

(л/р № 1, 2, 3, п/з № 3, 4, 7) 

2. Проводит оценку качества 

информационных ресурсов сети 

Интернет. 

2.1. Судит о надёжности веб-

сайта. 

2.2. Оценивает качество 

«облачных» сервисов. 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение. 

(л/р № 1, 2, 3, п/з № 3, 4, 7) 

- Проект. Подготовка. 

(самостоятельная работа) 
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Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Владение навыками составления информационных обзоров по исследуемой проблеме 

(формируется частично) 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень (формируется частично) 

1. Знает  основные источники 

информации по молодёжной 

проблематике 

 

Демонстрирует глубокое 

знание основных источников 

информации по молодёжной 

проблематике 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение  

(л/р № 1, 2, п/з № 5). 

2. Понимает важность 

систематического обзора 

материалов по молодёжной 

проблематике 

Осознаёт важность 

систематического обзора 

материалов по молодёжной 

проблематике 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение  

(л/р № 1, 2, п/з № 5). 

3. Умеет осуществлять поиск 

актуальной информации 

Самостоятельно осуществляет 

поиск актуальной 

информации 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение  

(л/р № 1, 2, п/з № 5). 

Повышенный уровень (формируется частично) 

1. Имеет представление об 

основных способах составления 

информационных обзоров 

Демонстрирует глубокие 

знания об основных способах 

составления информационных 

обзоров 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение  

(л/р № 1, 2, п/з № 5). 

2.Умеет анализировать 

актуальную информацию из 

разных источников 

Осознает высокую 

значимость анализа 

актуальной информации из 

разных источников с точки 

зрения конкретных условий 

его реализации 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение  

(л/р № 1, 2, п/з № 5). 

- Проект. Подготовка. 

(самостоятельная работа) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование указанных компетенций на 
базовом уровне. 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая система. 
В ней учитываются: 

1) посещаемость занятий (максимум – 18 баллов, минимум – 9 баллов) 
2) выполнение лабораторных работ (максимум – 20 баллов, минимум – 10 баллов) 
3) работа на практических занятиях (максимум –32 балла, минимум – 16 баллов) 

4) индивидуальный проект (максимум – 20 баллов, минимум – 10 баллов) 
5) написание контрольной работы (максимум – 10 баллов, минимум – 5 баллов) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 60–70 баллов 

«незачтено» Ниже 60 баллов 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 
1. Могилев А.В, Пак Н.И., Хеннер Е. К. Информатика. — М.: Академия, 2009 (2008). 

2. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования. — М.: Академия, 2010 (2007, 2008). 

б) дополнительная литература 

1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. — М.: Academia, 2005 (2008, 

2011). 

2. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их 
использования. — М.: Academia, 2001 (2002). 

3. Информационные технологии в образовании. Изучение дидактических возможностей 

технических средств телекоммуникаций. Лабораторный практикум. Ч. II. — Ярославль: 
изд-во ЯГПУ, 2007. 
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4. Технические и аудиовизуальные средства обучения. Ч. IV. Лабораторный практикум. — 

Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2005. 
5. Информационные технологии в образовании. Ч. III. Создание Web-сайта средствами MS 

Word 2002/2003. — Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2010. 

6. Информационные технологии в образовании. Вып. IV. Создание статического Web-сайта 
на основе визуального проектирования средствами MS Word 2007. — Ярославль: изд-во 

ЯГПУ, 2011. 

7. Гулидов И.Н., Шатун А.Н. Методика конструирования тестов. — М.: Форум-Инфра-М, 
2003.  

8. Ермолаев, О. Ю. Математическая статистика для психологов. — М.: Моск.           

психолого-соц. ин-т, 2004. 

в) программное обеспечение 
1. операционная система Windows. 

2. пакет офисных программ Microsoft Office. 

3. приложения для работы с графической, звуковой и видеоинформацией. 
4. диспетчер архивов. 

5. антивирусная программа. 

6. программа-браузер. 
7. специализированное приложение для создания и проведения дидактических тестов. 

 

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

для освоения дисциплины 
1. Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам [Электр. ресурс] : информационная 

система (по заказу Федерального агентства по образованию) — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 
2. Российское образование [Электр. ресурс] : Федеральный портал — Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

3. Федеральный институт педагогических измерений [Электр. ресурс] : Режим доступа: http://fipi.ru/ 

4. Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электр. ресурс] : Официальный сайт компании 
«КонсультантПлюс» — Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение дисциплины строится на принципах единства обучения и воспитания, связи и 

преемственности по отношению к смежным дисциплинам, подчинённости получаемых знаний, умений 

и навыков формированию профессиональной компетентности. Используются аксиоматический, 
субъект-субъектный, индивидуально-проектный, деятельностный и компетентностный подходы. 

Основой организации лабораторного практикума является ориентация на соответствие 

создаваемых электронных материалов профессионально-ориентированному формату и достижение 

достаточно высокого юзабилити электронного продукта. 
В основе проведения контрольных мероприятий лежит балльно-рейтинговая система оценки 

знаний студентов. Для зачёта необходимо набрать минимум 60 баллов. 

Вид работы 
Минимальное кол-

во баллов 
Максимальное 
кол-во баллов 

посещаемость занятий 9 18 

работа на семинарах 16 32 

выполнение лабораторных работ 10 20 

индивидуальный проект 10 20 

написание контрольной работы  5 10 

Пример контрольной работы 

«Информационная безопасность в ИТ»  (время выполнения – 15 мин) 

1. Перечислите основные информационные риски. 

2. Проведите классификацию вредоносного ПО. 
3. Опишите основные каналы распространения вредоносного ПО. 

4. Охарактеризуйте суть кибермошенничества на примере «нигерийских писем» или 

«фишинга». 
5. Сформулируйте принципы безопасного использования ИТ. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.consultant.ru/
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Для выполнения лабораторных работ по дисциплине используется пакет MicrosoftOffice 

(OpenOffice). 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Компьютерный класс с индивидуальным рабочим местом для каждого студента и 
рабочим местом преподавателя. Каждый компьютер должен быть оснащен USB-

портом, DVD-приводом, наушниками, микрофоном. Компьютеры должны быть 

подключены к локальной сети с общим сетевым диском и широкополосным доступом 

к Интернету. 
2. Мультимедийный проектор с ноутбуком. 

3. Интерактивная доска. 

4. Цифровой фотоаппарат. 
5. Цифровая видеокамера. 

 

16. Интерактивные формы занятий (11 час.) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоём-

кость (час.) 

1 Принципы информационно-аналитической 

деятельности. Классификация 

информационной продукции. 

Лабораторная работа 2 

2 Технологии отбора, проектирования, 

создания и использования электронных 

материалов для профессиональной 

деятельности. 

Лабораторная работа 6 

3 Накопление, первичная количественная 

обработка и представление информации в 

гуманитарных исследованиях. 

Лабораторная работа 2 

4 Информационные угрозы в ИТ. Принципы 

безопасной работы с ИТ. 

Групповое обсуждение 1 

  Всего: 11 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет две (2) зачётные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

E    

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 4 4    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Изучение учебной и методической литературы 14 14    

Индивидуальные задания 24 24    

Индивидуальный проект 14 14    

Контрольная работа 2 2    
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Вид промежуточной аттестации (зачёт) 4 4    

Общая трудоемкость   72  часа 
                                    2 зачётных единицы 

72 72    

2 2    

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семи-

нары) 

Лабор. 

занятия  
Само-

стоят. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Основные категории информационных 

технологий (ИТ). 
   2 2 

1.1. Темы. Аналоговый и цифровой способы 

представления информации. Аппаратное и 

программное обеспечение ИТ. Особенности 

терминологии ИТ.  

   1 1 

1.2 Темы. Носители информации, их логическая 

структура. Аппаратные интерфейсы носителей 

и внешних устройств. 

   1 1 

2 Раздел. Мультимедиа.    7 7 

2.1 Темы. Статическая и потоковая 

аудиовизуальная информация. Форматы 

мультимедийных файлов. Аналогово-цифровое 

преобразование потоковой информации. 

   2 2 

2.2 Темы. Цифровое фотографирование, цифровое 

телевидение, цифровая видеозапись. 
   3 3 

2.3 Темы. Архивация как сжатие без потерь 

информации. Диспетчеры архивов. 
   2 2 

3 Раздел. Современные телекоммуникации. 2 2  7 11 

3.1 Темы. Компьютерные сети. Интернет, его 

структура, принципы работы. Способы 

подключения к Интернету. Сервисы Интернета.  

 

 

  2 2 

3.2 Темы. Всемирная паутина (WWW), ее 

структура и адресация. Сайт, гимермедиа. 

Поиск и сохранение информации в WWW. 

1   1 2 

3.3 Темы. Способы размещения информации в 

WWW. Статические и динамические страницы, 

CMS, Wiki. Учетная запись как инструмент 

разделения прав. 

1 2  4 7 

4 Раздел. Коммуникативные возможности 
Интернета. 

  2 8 10 

4.1 Темы. Классификация и перспективы 

коммуникативных средств Интернета. 
Многоцелевые порталы. Электронная почта. 

Социальные сети, блоги и другие способы 

виртуального общения в организационно-

управленческой деятельности. 

  2 8 10 
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5 Раздел. ИТ в профессиональной деятельности. 2 4 2 28 36 

5.1 Темы. Принципы информационно-

аналитической деятельности. Классификация 

информационной продукции. 

1   4 5 

5.2 Темы. Технологии отбора, проектирования, 

создания и использования электронных 

материалов для профессиональной 

деятельности. 

1 4 2 14 21 

5.3 Темы. Накопление, первичная количественная 
обработка и представление информации в 

гуманитарных исследованиях. 

   10 10 

6 Раздел. Информационная безопасность в ИТ.    2 2 

6.1 Темы. Информационные угрозы в ИТ. 

Принципы безопасной работы с ИТ. 

Резервирование информации. Компьютерные 
вредоносные программы и защита от них. 

   2 2 

Всего: 4 6 4 54 68 

 

17.2.3. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоём-

кость (час.) 

1 Современные телекоммуникации. 2 

2 ИТ в информационно-аналитической деятельности. 2 

 Всего:   4 

 

17.2.4. Лабораторный практикум  

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоёмкость 

(час.) 

1 4, 5 Поиск и аннотирование профессионально значимой 

информации в WWW 

4 

  Всего: 4 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары)  

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоёмкость 

(час.) 

1  4 Коммуникативные возможности Интернета 2 

2 5 Технологии проектирования и использования 

электронных материалов для профессиональной 

деятельности. 

2 

3 5 Принципы накопления и первичной количественной 

обработки информации в гуманитарных исследованиях 

2 

  Всего: 6 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоём-кость 

(час.) 

1 Аналоговый и цифровой способы 

представления информации. Аппаратное и 

программное обеспечение ИТ. Особенности 

терминологии ИТ.  

Изучение, конспектирование, реферирование, 

аннотирование научно-методической 

литературы по указанным темам. 

1 

2 Носители информации, их логическая 
структура. Аппаратные интерфейсы 
носителей и внешних устройств. 

Изучение, конспектирование, реферирование, 

аннотирование научно-методической 

литературы по указанным темам. 

1 

3 Статическая и потоковая аудиовизуальная 

информация. Форматы мультимедийных 

файлов. Аналогово-цифровое 

преобразование потоковой информации. 

Изучение, конспектирование, реферирование, 

аннотирование научно-методической 

литературы по указанным темам. 

2 

4 Темы. Цифровое фотографирование, 

цифровое телевидение, цифровая 

видеозапись. 

Изучение, конспектирование, реферирование, 

аннотирование научно-методической 

литературы по указанным темам. 

3 

5 Архивация как сжатие без потерь 
информации. Диспетчеры архивов. 

Изучение, конспектирование, реферирование, 

аннотирование научно-методической 

литературы по указанным темам. 

2 

6 Компьютерные сети. Интернет, его 

структура, принципы работы. Способы 

подключения к Интернету. Сервисы 

Интернета.  

Изучение, конспектирование, реферирование, 

аннотирование научно-методической 

литературы по указанным темам. 

2 

7 Всемирная паутина (WWW), ее структура и 

адресация. Сайт, гимермедиа. Поиск и 

сохранение информации в WWW. 

Индивидуальные задания по поиску 

информации в сети Интернет 

1 

8 Способы размещения информации в WWW. 

Статические и динамические страницы, 

CMS, Wiki. Учетная запись как инструмент 

разделения прав. 

Изучение, конспектирование, реферирование, 

аннотирование научно-методической 

литературы по указанным темам. 

Индивидуальные задания по изучению Wiki. 

3 

 

 

1 

9 Классификация и перспективы 

коммуникативных средств Интернета. 

Многоцелевые порталы. Электронная почта. 

Социальные сети, блоги и другие способы 

виртуального общения. 

Индивидуальные задания: 

1) представление информации с помощью 

компьютера и сети Интернет; 

2) размещение информации в сети Интернет; 

8 

10 Принципы информационно-аналитической 

деятельности. Классификация 

информационной продукции. 

Индивидуальные задания по составлению 

аннотаций к веб-сайтам. 

Контрольная работа «Информационные и 

коммуникационные технологии: дистанционное 

обучение» 

3 

 

1 

11 Технологии отбора, проектирования, 

создания и использования электронных 

материалов для профессиональной 

деятельности. 

Индивидуальный проект «ИТ в 

информационно-аналитической деятельности». 

14 

 

 

 

 

12 Накопление, первичная количественная 
обработка и представление информации в 

гуманитарных исследованиях. 

Индивидуальные задания:  

1) поиск и размещение информации в сети 

Интернет; 2) обработка и представление 

информации с помощью компьютера; 

3) разработка электронных публикаций; 

4) разработка культурно-просветительских 

материалов с использованием ИТ. 

10 

13 Информационные угрозы в ИТ. Принципы 

безопасной работы с ИТ. Резервирование 

информации. Компьютерные вредоносные 

программы и защита от них. 

Индивидуальные задания:  

1) сравнение антивирусных программ; 

2) настройка антивирусных программ. 

Контрольная работа «Информационные и 

коммуникационные технологии: безопасность» 

1 

 

 

1 

  Всего: 54 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технические средства обучения молодежи» — формирование 

информационной культуры будущего бакалавра и его подготовка к использованию 

современных технических аудиовизуальных средств в своей профессиональной деятельности. 

 

Основными задачами курса являются: 

1) формирование понимания научных представлений об информации и информационных 
системах; 

2) формирование знаний, развитие умений и навыков обработки информации (работы с 

информацией) с помощью современных средств и технологий; 

3) овладение навыками грамотной эксплуатации аудиовизуальной техники; 

4) формирование знаний, развитие умений и овладение навыками использования 
аудиовизуальных средств и технологий в работе с молодёжью, в том числе с применением 

интерактивных технологий; 

5) формирование знаний, развитие умений и овладение навыками по отбору, построению и 
применению аудио-, видео- и компьютерных материалов. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия); ОПК-2 (способность 

осознать социальную значимость своей профессии, стремление к выполнению профессиональной 

деятельности, к поиску решений и готовность нести за них ответственность). 

Студент должен:  
– знать: 

 особенности стиля русских и иностранных текстов, используемых в  профессиональной 

деятельности; 

 социальную значимость и ответственность за последствия принимаемых 

профессиональных решений; 
– обладать умениями: 

 создать на основе стандартных методик и действующих нормативов различные типы 

текстов (обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет, официально-деловой, 

публицистический текст); 

 анализировать социальный контекст принимаемых решений и прогнозировать их 

последствия; 
– владеть способами: 

 редактирования и  создания профессионально ориентированных текстов. 

Дисциплина «Технические средства обучения молодежи» является предшествующей для 

производственной (в том числе преддипломной) практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1 

(группы ОК и ПК — формирование не предусмотрено).  

 



 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

ком-

петен-

ции 

Формули-ровка 

ОПК-1 Способность решать 

стандартные задачи 

профессио-нальной 

деятельности на 

основе 

информацион-ной и 

библиографи-ческой 

культуры с 

применением 

информацион-но-

коммуника-

ционных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информацион-ной 

безопасности 

(формируется 

частично) 

Знает (понимает) 

- сущность и возможности информационно- 

коммуникационных технологий; 

Умеет 

- применять информационно-коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности; 

Владеет (опыт) 

- компьютером как средством управления информацией. 

 

- Работа с каталогами. 

- Самоанализ. 

- Изучение научно-
методической 
литературы. 
- Индивидуальные 

задания. 

- Фронтальные задания. 

- Индивидуальный 

проект. 

- Контрольная работа. 

- Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

- Проект. Подготовка. 

 

Базовый уровень 

1. Применяет прикладные компьютерные 

программы по работе с информацией. 

2. Знаком с видами информационных угроз. 

3. Описывает правила информационной 

безопасности. 

Повышенный уровень – не формируется 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 Способность 

осуществлять сбор 

и систематиза-

цию научной 

информации по 

молодежной 

проблематике 

(формируется 

частично) 

Знает (понимает) 

- знает где и как искать специальную литературу, в 

которой может содержаться информация по улучшению 

проведения;  

- знает средства и методы систематизации полученных 

данных.  

 

 

- Работа с 

компьютерными базами 

данных. 

- Изучение научно-

методической 
литературы. 
- Индивидуальные 
задания. 

- Индивидуальный 

проект. 

- Контрольная работа. 

- Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

- Проект. Подготовка. 

 

 

 

 

Базовый уровень 

1. Знаком с основными методами поиска, 

накопления, систематизации, представления 

научной информации. 

Повышенный уровень – не формируется 
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ПК-10 Способность 

осуществлять сбор 

и клас-сификацию 

информации 

(формируется 

частично) 

Знает (понимает) 

- принципы классификации информации; 

- основные методы и способы сбора информации; 

Умеет 

- работать с поисковыми системами; 

Владеет 

- основными методами сбора информации и способами 

оценки её надёжности, достоверности, безопасности. 

- Работа с 

компьютерными базами 

данных. 

- Изучение научно-
методической 
литературы. 
- Индивидуальные 
задания. 

- Индивидуальный 

проект. 

- Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

- Проект. Подготовка. 

 

Базовый уровень 

1. Характеризует сущность и виды информации, 

информационных систем и ресурсов. 

2. Знаком с основными принципами 
безопасного получения и размещения 
информации в сети Интернет. 

Повышенный уровень 

1. Осуществляет поиск, накопление, оценку, 

классификацию информации в сети Интернет. 

2. Проводит оценку качества информационных 

ресурсов сети Интернет. 

ПК-11 Владение 

навыками 

составления 

информации-

онных обзоров по 

исследуемой 

проблеме(формиру

ется частично) 

Знает (понимает) 

- Знает  основные источники информации по молодёжной 

проблематике, 

- Понимает важность систематического обзора материалов 

по молодёжной проблематике, 

- Имеет представление об основных способах составления 

информационных обзоров. 

Умеет 

- Умеет осуществлять поиск актуальной информации, 

- Умеет анализировать актуальную информацию из разных 

источников. 

 

- Изучение научно-
методической 
литературы. 
- Индивидуальные 
задания. 

- Индивидуальный 

проект. 

- Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

- Проект. Подготовка. 

 

 

 

Базовый уровень 

1. Знает  основные источники информации 

по молодёжной проблематике. 

2. Понимает важность систематического 

обзора материалов по молодёжной 

проблематике. 

3. Умеет осуществлять поиск актуальной 

информации. 

Повышенный уровень 

1. Имеет представление об основных 

способах составления информационных 

обзоров. 

2. Умеет анализировать актуальную 

информацию из разных источников. 

 

 



 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  10 10    

Практические занятия (ПЗ) 16 16    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 10 10    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

изучение научно-методической литературы 
индивидуальные задания 
фронтальные задания 

индивидуальный проект 

контрольная работа 

16 
8 
4 
6 
2 

16 
8 
4 
6 
2 

   

Вид промежуточной аттестации (зачёт, экзамен) зачёт зачёт    

Общая трудоёмкость 72 часа 
2 зачётных единицы 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Научные основы 
аудиовизуальной информации 

и культуры. 

 

1. Аудиовизуальная информация: природа, источники, 

преобразователи, носители. Психофизиологические основы 

восприятия аудиовизуальной информации человеком. 

Аудиовизуальная культура. 

2. Понятие технического средства обучения (ТСО). 

Классификация ТСО.  

2 Звуковые средства и 

технологии обучения. 

3. Аналоговая и цифровая звукозапись. Радиотрансляция. 

Компьютерные способы обработки звука. 

3 Статические визуальные 

средства и технологии.  

4. Диапроекция. Эпипроекция. Аппаратура статической проекции. 

Компьютер как статическое визуальное средство. 

5. Фотография и фотографирование. Цифровая фотография и 

сканирование изображений. Форматы и средства просмотра 

графических файлов. 

4 Динамические 

аудиовизуальные средства и 

технологии. 

6. Способы получения динамического изображения: 

кинопроекция, телевидение, видеотехника; их стандарты, 

аппаратура и носители информации. Компьютер как 

динамическое аудиовизуальное средство.  

5 Аудиовизуальные технологии 

в работе с молодёжью. 

7. Основы комплексного использования аудиовизуальных средств 

при работе с молодёжью. 

8. Технологии отбора, построения и применения аудио-, видео-, 

компьютерных материалов.  
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6 Требования техники 

безопасности труда и 

санитарно-гигиенических 

норм 

9. Требования техники безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм в работе с техническими и 

аудиовизуальными средствами обучения.  

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 

1 Производственная практика * * * * * * 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семи-

нары) 

Лабор. 

занятия 
Само-

стоят. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел.Научные основы аудиовизуальной 

информации и культуры. 
2 2  4 8 

1.1. Темы. Аудиовизуальная информация: природа, 

источники, преобразователи, носители. 

Психофизиологические основы восприятия 

аудиовизуальной информации человеком. 

Аудиовизуальная культура. 

1 1  2 4 

1.2 Темы. Понятие технического средства обучения 

(ТСО). Классификация ТСО. 
1 1  2 4 

2 Раздел. Звуковые средства и технологии 

обучения. 

2 2  4 8 

2.1 Темы. Аналоговая и цифровая звукозапись. 

Радиотрансляция. Компьютерные способы 

обработки звука. 

2 2  4 8 

3 Раздел. Статические визуальные средства и 

технологии. 
2 2 2 6 12 

3.1 Темы. Диапроекция. Эпипроекция. Аппаратура 

статической проекции. Компьютер как 

статическое визуальное средство. 

1  2 2 5 

3.2 Темы. Фотография и фотографирование. 

Цифровая фотография и сканирование 

изображений. Форматы и средства 

просмотра графических файлов. 

1 2  4 7 

4 Раздел. Динамические аудиовизуальные 

средства и технологии. 
2 2 4 4 12 

4.1 Темы. Способы получения динамического 

изображения: кинопроекция, телевидение, 
видеотехника; их стандарты, аппаратура и 

носители информации. Компьютер как 

динамическое аудиовизуальное средство. 

2 2 4 4 12 
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5 Раздел. Аудиовизуальные технологии в работе 

с молодёжью. 

2 6 4 16 28 

5.1 Темы. Основы комплексного использования 

аудиовизуальных средств при работе с 

молодёжью. 

 2  6 8 

5.2 Темы. Технологии отбора, построения и 

применения аудио-, видео-, компьютерных 

материалов. 

2 4 4 10 20 

6 Раздел. Требования техники безопасности труда 

и санитарно-гигиенических норм. 
 2  2 4 

6.1 Темы. Требования техники безопасности труда 
и санитарно-гигиенических норм в работе с 

техническими и аудиовизуальными 

средствами обучения. 

 2  2 4 

Всего: 10 16 10 36 72 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоём-

кость 

(час.) 

1 Научные основы аудиовизуальной информации и культуры. 2 

2 Звуковые средства и технологии обучения. 2 

3 Статические визуальные средства и технологии. 2 

4 Динамические аудиовизуальные средства и технологии. 2 

5 Аудиовизуальные технологии в работе с молодёжью. 2 

 Всего:   10 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудо-

ёмкость 

(час.) 

1 3 Исследование возможностей интерактивной доски 2 

2 4 Изучение возможностей и правил эксплуатации портативных 

видеокамер 

2 

3 4 Поиск и аннотирование видеоматериалов по молодёжной 

тематике в сети Интернет 

2 

4 5 Разработка сценария видеофильма и подготовка материалов для 

съёмки  

2 

5  5 Съёмка учебного видеофильма 2 

  Всего: 10 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоёмкость 

(час.) 

1 1 Научные основы аудиовизуальной информации и 

культуры. 
2 

2 2 Звуковые средства и технологии обучения. 2 
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3 3 Принципы фотографии и фотографирования. 2 

4 4 Кинопроекция, телевидение, видеотехника: их 

стандарты, аппаратура и носители информации. 
2 

5 5 Основы комплексного использования аудиовизуальных 

средств при работе с молодёжью. 
2 

6 5 Технологии отбора, построения и применения аудио-, 

видео-, компьютерных материалов. 

4 

7 6 Требования техники безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм при использовании 

аудиовизуальной техники. 

2 

  Всего: 16 

 

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 

Трудоём-

кость (час.) 

1 Аудиовизуальная информация: 

природа, источники, 

преобразователи, носители. 

Психофизиологические основы 

восприятия аудиовизуальной 

информации человеком. 

Аудиовизуальная культура. 

1) Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование научно-

методической литературы по 

указанным темам. 

 

2) Контрольная работа 

«Аудиовизуальная информация» 

1 

 

 

 

 

1 

2 Понятие технического средства 

обучения (ТСО). Классификация 

ТСО. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование научно-

методической литературы по 

указанным темам. 

2 

3 Аналоговая и цифровая звукозапись. 

Радиотрансляция. Компьютерные 

способы обработки звука. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование научно-

методической литературы по 

указанным темам. 

4 

4 Диапроекция. Эпипроекция. 

Аппаратура статической проекции. 

Компьютер как статическое 

визуальное средство. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование научно-

методической литературы по 

указанным темам. 

2 

5 Фотография и фотографирование. 

Цифровая фотография и 

сканирование изображений. 

Форматы и средства просмотра 

графических файлов. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование учебно-

методической литературы по 

использованию фото- и видеотехники в 

работе с молодёжью. 

4 

6 Способы получения динамического 

изображения: кинопроекция, 

телевидение, видеотехника; их 

стандарты, аппаратура и носители 

информации. Компьютер как 

динамическое аудиовизуальное 

средство.  

1) Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование научно-

методической литературы по 

указанным темам. 

2) Индивидуальные задания по  

обработку и представлению 

графической, аудио- и 

видеоинформации с помощью 

компьютера. 

2 

 

 

 

2 

7 Основы комплексного 

использования аудиовизуальных 

средств при работе с молодёжью. 

Индивидуальный проект «Фото- и 

видеотехника в работе с молодёжью» 

6 
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8 Технологии отбора, построения и 

применения аудио-, видео-, 

компьютерных материалов. 

1) Фронтальные задания по 

разработке молодёжных мероприятий с 

использованием аудиовизуальной 

техники  

2) Индивидуальные задания изучению 

аудиовизуальной информации в 

социальных сетях и других облачных 

сервисах. 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

9 Требования техники безопасности 

труда и санитарно-гигиенических 

норм в работе с техническими и 

аудиовизуальными средствами 

обучения.  

1) Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование научно-

методической литературы по 

указанным темам. 

 

2) Контрольная работа «Техника 

безопасности при работе с ТСО» 

1 

 

 

 

 

1 

  Всего: 36 

 

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-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (формируется частично) 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень (формируется частично) 

1. Применяет прикладные 

компьютерные программы по 

работе с информацией 

1.1. Создаёт и модифицирует текстовые 

документы 

1.2. Создаёт и модифицирует 

электронные таблицы; применяет их 

для вычислений 

1.3. Владеет базовыми умениями по 

работе с графической информацией. 

1.3. Демонстрирует основы работы с 

мультимедийной информацией. 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение  
(л/р № 1–3, п/з № 1–6) 

- Проект. Подготовка. 

(самостоятельная работа) 

2. Знаком с видами 

информационных угроз. 

2.1. Называет и классифицирует 

информационные угрозы в сети 

Интернет. 

2.2. Приводит примеры вредоносного 

программного обеспечения. 

2.3. Приводит примеры 

кибермошенничества. 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение.  
(п/з № 7) 

3. Описывает правила 

информационной безопасности. 

3.1. Умеет применять антивирусные 

программы 

3.2. Знаком с методами создания 

надёжных компьютерных паролей. 

3.3. Приводит примеры способов 

создания резервных копий  файлов. 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение  
(п/з № 7) 

Повышенный уровень (не формируется) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Способность осуществлять сбор и систематизацию научной информации по молодежной проблематике 

(формируется частично) 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень (формируется частично) 
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1. Знаком с основными методами 

поиска, накопления, 

систематизации, представления 

научной информации. 

 

1.1. Описывает основные 

методы поиска, накопления, 

систематизации информации 

с помощью информационных 

технологий. 

1.2. Называет параметры 

оценки надёжности веб-

сайтов. 

1.3. Демонстрирует 

знакомство с методами 

представления информации 

различного типа. 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение. 

(л/р № 1, 2, 3) 

- Проект. Подготовка. 

(с/р) 

 

Повышенный уровень (не формируется) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-10 Способность осуществлять сбор и классификацию информации 

(формируется частично) 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень (формируется частично) 

1. Характеризует сущность и виды 

информации, информационных 

систем и ресурсов 

1.1. Называет основания 

классификации информации, 

информационных систем и  

ресурсов. 

1.2. Определяет тип 

информационного ресурса. 

1.3. Узнаёт форматы 

мультимедийных файлов. 

1.4. Описывает программные 

средства для работы с 

информацией разных видов. 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение. 

(л/р № 1, п/з № 1,2, 3, 4) 

2. Знаком с основными 
принципами безопасного 
получения и размещения 
информации в сети Интернет 

2.1. Перечисляет основные 

принципы поиска надёжной 

информации в сети Интернет. 

2.2. Умеет найти в WWW и 

сохранить информацию разного 

вида. 

2.3. Приводит примеры методов 

размещения информации в сети 

Интернет. 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение. 

(л/р № 1, 2, п/з № 3, 4, 7) 

Повышенный уровень (формируется частично) 

1. Осуществляет поиск, 

накопление, оценку, 

классификацию информации в сети 

Интернет. 

 

1.1. Оценивает и отбирает 

информацию в соответствии с 

поставленной целью. 

1.2. Готовит документы 

(текстовые, табличные, 

графические, гипертекстовые и 

гипермедийные) с помощью 

«облачных» технологий. 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение. 

(л/р № 1, 2, 3, п/з № 3, 4, 7) 

2. Проводит оценку качества 

информационных ресурсов сети 

Интернет. 

2.1. Судит о надёжности веб-

сайта. 

2.2. Оценивает качество 

«облачных» сервисов. 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение. 

(л/р № 1, 2, 3, п/з № 3, 4, 7) 

- Проект. Подготовка. 

(самостоятельная работа) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Владение навыками составления информационных обзоров по исследуемой проблеме 

(формируется частично) 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень (формируется частично) 

1. Знает  основные источники 

информации по молодёжной 

проблематике 

 

Демонстрирует глубокое 

знание основных источников 

информации по молодёжной 

проблематике 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

(самостоятельная работа) 
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- Расчётная работа. Выполнение  

(л/р № 1, 2, п/з № 5). 

2. Понимает важность 

систематического обзора 

материалов по молодёжной 

проблематике 

Осознаёт важность 

систематического обзора 

материалов по молодёжной 

проблематике 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение  

(л/р № 1, 2, п/з № 5). 

3. Умеет осуществлять поиск 

актуальной информации 

Самостоятельно осуществляет 

поиск актуальной 

информации 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение  

(л/р № 1, 2, п/з № 5). 

Повышенный уровень (формируется частично) 

1. Имеет представление об 

основных способах составления 

информационных обзоров 

Демонстрирует глубокие 

знания об основных способах 

составления информационных 

обзоров 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение  

(л/р № 1, 2, п/з № 5). 

2.Умеет анализировать 

актуальную информацию из 

разных источников 

Осознает высокую 

значимость анализа 

актуальной информации из 

разных источников с точки 

зрения конкретных условий 

его реализации 

зачёт - Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

(самостоятельная работа) 

- Расчётная работа. Выполнение  

(л/р № 1, 2, п/з № 5). 

- Проект. Подготовка. 

(самостоятельная работа) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование указанных компетенций на 
базовом уровне. 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая система. 
В ней учитываются: 

6) посещаемость занятий (максимум – 18 баллов, минимум – 9 баллов) 
7) выполнение лабораторных работ (максимум – 20 баллов, минимум – 10 баллов) 
8) работа на практических занятиях (максимум –32 балла, минимум – 16 баллов) 
9) индивидуальный проект (максимум – 20 баллов, минимум – 10 баллов) 

10) написание контрольной работы (максимум – 10 баллов, минимум – 5 баллов) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 60–70 баллов 

«незачтено» Ниже 60 баллов 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 
3. Могилев А.В, Пак Н.И., Хеннер Е. К. Информатика. — М.: Академия, 2009 (2008). 

4. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования. — М.: Академия, 2010 (2007, 2008). 

б) дополнительная литература 

9. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. — М.: Academia, 2005 (2008, 

2011). 

10. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их 
использования. — М.: Academia, 2001 (2002). 

11. Информационные технологии в образовании. Изучение дидактических возможностей 

технических средств телекоммуникаций. Лабораторный практикум. Ч. II. — Ярославль: 
изд-во ЯГПУ, 2007. 

12. Технические и аудиовизуальные средства обучения. Ч. IV. Лабораторный практикум. — 

Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2005. 

13. Информационные технологии в образовании. Ч. III. Создание Web-сайта средствами MS 
Word 2002/2003. — Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2010. 

14. Информационные технологии в образовании. Вып. IV. Создание статического Web-сайта 

на основе визуального проектирования средствами MS Word 2007. — Ярославль: изд-во 
ЯГПУ, 2011. 

в) программное обеспечение 

8. операционная система Windows. 
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9. пакет офисных программ Microsoft Office. 

10. приложения для работы с графической, звуковой и видеоинформацией. 
11. диспетчер архивов. 

12. антивирусная программа. 

13. программа-браузер. 
14. специализированное приложение для создания и проведения дидактических тестов. 

 

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

для освоения дисциплины 

5. Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам [Электр. ресурс] : информационная 

система (по заказу Федерального агентства по образованию) — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 
6. Российское образование [Электр. ресурс] : Федеральный портал — Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

7. Федеральный институт педагогических измерений [Электр. ресурс] : Режим доступа: http://fipi.ru/ 
8. Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электр. ресурс] : Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс» — Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины строится на принципах единства обучения и воспитания, связи и 

преемственности по отношению к смежным дисциплинам, подчинённости получаемых знаний, умений 

и навыков формированию профессиональной компетентности. Используются аксиоматический, 
субъект-субъектный, индивидуально-проектный, деятельностный и компетентностный подходы. 

Основой организации лабораторного практикума является ориентация на соответствие 

создаваемых электронных материалов профессионально-ориентированному формату и достижение 
достаточно высокого юзабилити электронного продукта. 

В основе проведения контрольных мероприятий лежит балльно-рейтинговая система оценки 

знаний студентов Для зачёта необходимо набрать минимум 60 баллов. 

Вид работы 
Минимальное кол-

во баллов 
Максимальное 
кол-во баллов 

посещаемость занятий 9 18 

работа на семинарах 16 32 

выполнение лабораторных работ 10 20 

индивидуальный проект 10 20 

написание контрольной работы  5 10 

Пример контрольной работы 

«Технологии использования видеозаписей»  (время выполнения – 15 мин) 

6. Перечислите специальные виды видеосъёмки. 

7. Охарактеризуйте выразительные средства видеозаписей. 
8. Опишите этапы разработки сценария видеофильма. 

9. Опишите возможные способы использования видеозаписей в работе с молодёжью.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Для выполнения лабораторных работ по дисциплине используется пакет MicrosoftOffice 

(OpenOffice). 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

6. Компьютерный класс с индивидуальным рабочим местом для каждого студента и 
рабочим местом преподавателя. Каждый компьютер должен быть оснащен USB-

портом, DVD-приводом, наушниками, микрофоном. Компьютеры должны быть 

подключены к локальной сети с общим сетевым диском и широкополосным доступом 
к Интернету. 

7. Мультимедийный проектор с ноутбуком. 

8. Интерактивная доска. 

9. Цифровой фотоаппарат. 
10. Цифровая видеокамера. 

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.consultant.ru/
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16. Интерактивные формы занятий (11 час.) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоём-

кость (час.) 

1 Диапроекция. Эпипроекция. Аппаратура 

статической проекции. Компьютер как 

статическое визуальное средство. 

Лабораторная работа 2 

2 Компьютер как динамическое 

аудиовизуальное средство. 

Лабораторная работа 4 

3 Технологии отбора, построения и применения 

аудио-, видео-, компьютерных материалов. 

Лабораторная работа 4 

4 Требования техники безопасности труда и 

санитарно-гигиенических норм в работе с 

техническими и аудиовизуальными 

средствами обучения. 

Групповое обсуждение 1 

  Всего: 11 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет две (2) зачётные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 4 4    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Изучение учебной и методической литературы 14 14    

Индивидуальные задания 24 24    

Индивидуальный проект 14 14    

Контрольная работа 2 2    

Вид промежуточной аттестации (зачёт) зачёт зачёт    

Контроль 4 4    

Общая трудоемкость   72  часа 
                                    2 зачётных единицы 

72 72    

2 2    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семи-

нары) 

Лабор. 

занятия  
Само-

стоят. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 Раздел.Научные основы аудиовизуальной 

информации и культуры. 
2   4 6 

1.1. Темы. Аудиовизуальная информация: природа, 

источники, преобразователи, носители. 

Психофизиологические основы восприятия 

аудиовизуальной информации человеком. 

Аудиовизуальная культура. 

1   2 3 

1.2 Темы. Понятие технического средства обучения 

(ТСО). Классификация ТСО. 
1   2 3 

2 Раздел. Звуковые средства и технологии 

обучения. 

   8 8 

2.1 Темы. Аналоговая и цифровая звукозапись. 

Радиотрансляция. Компьютерные способы 

обработки звука. 

   8 8 

3 Раздел. Статические визуальные средства и 

технологии. 
  4 8 12 

3.1 Темы. Диапроекция. Эпипроекция. Аппаратура 

статической проекции. Компьютер как 

статическое визуальное средство. 

  4 2 6 

3.2 Темы. Фотография и фотографирование. 

Цифровая фотография и сканирование 

изображений. Форматы и средства 

просмотра графических файлов. 

   6 6 

4 Раздел. Динамические аудиовизуальные 

средства и технологии. 
 2  10 12 

4.1 Темы. Способы получения динамического 

изображения: кинопроекция, телевидение, 
видеотехника; их стандарты, аппаратура и 

носители информации. Компьютер как 

динамическое аудиовизуальное средство. 

 2  10 12 

5 Раздел. Аудиовизуальные технологии в работе 

с молодёжью. 

2 4  20 26 

5.1 Темы. Основы комплексного использования 

аудиовизуальных средств при работе с 

молодёжью. 

   6 6 

5.2 Темы. Технологии отбора, построения и 

применения аудио-, видео-, компьютерных 

материалов. 

2 4  14 20 

6 Раздел. Требования техники безопасности труда 

и санитарно-гигиенических норм. 
   4 4 

6.1 Темы. Требования техники безопасности труда 

и санитарно-гигиенических норм в работе с 
техническими и аудиовизуальными 

средствами обучения. 

   4 4 

Всего: 4 6 4 54 68 

 

17.2.3. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций 
Трудоём-

кость (час.) 
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1 Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной информации 

человеком. Понятие ТСО. 

2 

2 Технологии отбора, построения и применения аудио-, видео-, компьютерных 

материалов. 

2 

 Всего:   4 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудо-

ёмкость 

(час.) 

1 3 Исследование возможностей интерактивной доски 4 

  Всего: 4 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары)  

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоёмкость 

(час.) 

1  4 Кинопроекция, телевидение, видеотехника: их 

стандарты, аппаратура и носители информации. 
2 

2 5 Технологии отбора, построения и применения аудио-, 
видео-, компьютерных материалов. 

4 

  Всего: 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 

Трудоём-

кость (час.) 

1 Аудиовизуальная информация: 

природа, источники, 

преобразователи, носители. 

Психофизиологические основы 

восприятия аудиовизуальной 

информации человеком. 

Аудиовизуальная культура. 

1) Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование научно-

методической литературы по 

указанным темам. 

 

2) Контрольная работа 

«Аудиовизуальная информация» 

1 

 

 

 

 

1 

2 Понятие технического средства 

обучения (ТСО). Классификация 

ТСО. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование научно-

методической литературы по 

указанным темам. 

2 

3 Аналоговая и цифровая звукозапись. 

Радиотрансляция. Компьютерные 

способы обработки звука. 

1) Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование научно-

методической литературы по 

указанным темам. 

2) Индивидуальные задания по 

подбору музыкального сопровождения 

мероприятий. 

4 

 

 

 

 

4 

4 Диапроекция. Эпипроекция. 

Аппаратура статической проекции. 

Компьютер как статическое 

визуальное средство. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование научно-

методической литературы по 

указанным темам. 

2 

5 Фотография и фотографирование. 

Цифровая фотография и 

1) Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование учебно-

2 
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сканирование изображений. 

Форматы и средства просмотра 

графических файлов. 

методической литературы по 

использованию фото- и видеотехники в 

работе с молодёжью. 

2) Индивидуальные задания по 

фотографированию. 

 

 

 

 

4 

6 Способы получения динамического 

изображения: кинопроекция, 

телевидение, видеотехника; их 

стандарты, аппаратура и носители 

информации. Компьютер как 

динамическое аудиовизуальное 

средство.  

Индивидуальные задания по  

обработке и представлению 

графической, аудио- и 

видеоинформации с помощью 

компьютера. 

10 

 

 

 

 

7 Основы комплексного 

использования аудиовизуальных 

средств при работе с молодёжью. 

 

1) Индивидуальные задания по 

разработке молодёжных мероприятий с 

использованием аудиовизуальной 

техники  

2) Индивидуальные задания изучению 

аудиовизуальной информации в 

социальных сетях и других облачных 

сервисах. 

6 

8 Технологии отбора, построения и 

применения аудио-, видео-, 

компьютерных материалов. 

Индивидуальный проект «Фото- и 

видеотехника в работе с молодёжью» 

14 

 

 

 

9 Требования техники безопасности 

труда и санитарно-гигиенических 

норм в работе с техническими и 

аудиовизуальными средствами 

обучения.  

1) Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование научно-

методической литературы по 

указанным темам. 

 

2) Контрольная работа «Техника 

безопасности при работе с ТСО» 

3 

 

 

 

 

1 

  Всего: 54 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Технологии сопровождения деятельности детских и молодежных 

общественных объединений (далее ДиМОО)» - формирование у студентов системных знаний 

о задачах, инструментах и технологиях сопровождения деятельности детских и молодежных 

общественных объединений 

Основными задачами курса являются: 

 понимание роли, содержания, целей, задач и значения сопровождения 

деятельности детских и молодежных общественных объединений 

 овладение навыками осмысления широкого спектра существующих 

теоретико-методологических подходов к разработке и осуществлению 

сопровождения деятельности детских и молодежных общественных 

объединений 

 развитие умений осуществления управленческих решений в сфере 

сопровождения деятельности детских и молодежных общественных 

объединений 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью анализировать главные  этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

-способностью осознать социальную значимость своей профессии, стремление к 

выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-2) 

Студент должен: 

 знать основные  философские  категории и понятия, основы историко-культурного 

развития человека и человечества, осознавать значимость своей профессии, 

 обладать умениями анализировать философские и исторические  проблемы, 

 владеть способами работы с основными философскими категориями, методами 

познания предметно-практической деятельности человека. 

Дисциплина «Технологии сопровождения деятельности детских и молодежных 

общественных объединений» является предшествующей для таких дисциплин как: 

 Региональная и муниципальная молодёжная политика 

 Социальные технологии работы с молодёжью 

 



 

 

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

ОК-6, ОПК-1, ПК-5, ПК-9, ПК-15, ПК-25, ПК-30 

Общекультурные компетенции: ОК-6 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

-своеобразие 

различных 

социологических 

теорий понимания 

взаимосвязи 

личности и общества;  

-социологические 

теории 

структурирования 

социальных 

отношений,  

-типологию проблем 

различной категории 

граждан,   

Уметь:  

-выделять основные 

тенденции 

социального развития  

современного 

общества;  

-определять 

социальные 

проблемы 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

исследований  

- Участие в 

дискуссии по 

проблеме 

занятия 

- Деловая игра  

- Защита 

портфолио  

-Создание 

проблемных  

ситуаций 

-Аналитическая 

справка  

-Презентации 

-Проект 

-Реферат 

 

Тест 

Решение 

ситуативны

х задач 

Деловая 

игра 

Презентаци

я 

Защита 

проекта  

Экспертная 

оценка 

деятельност

и в период 

практики 

Защита  

портфолио 

 

Базовый  

Знает 

-специфические особенности работы с различными категориями 

населения 

Владеет  

 -социальные процессы современного общества 

 -осуществляет поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках 

Умеет  

-Использует электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития. 

Повышенный  

Знать 

 -разработку инновационные социальные проекты в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия 

Уметь   

-Разрабатывать социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного 

развития общества 

Владеет  

Опытом  применения полученные знания, умения и 

компетенции в социальных отношениях; реализовывает  
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идентификации, 

социализации 

личности; 

-определять 

отличительные черты 

элементов 

социальной 

структуры общества,  

Владеть: 

-навыками анализа  

современных 

концепций 

стратификации; 

-  анализа 

причин и факторов 

социальных 

изменений в 

обществе, 

особенностей 

социокультурного 

развития и  

модернизации 

российского 

общества, 

глобальных проблем 

современности. 

методики социологических исследований, экспериментальной и 

эмпирической проверки научных теорий. 

    

- Выбор 

информационны

х источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссии 

- Эссе 

Тест 

Деловая 

игра 

Презентаци

я 

Проект 

Реферат 

Кейс-

задание 

Базовый: Базовый: - может раскрыть и продемонстрировать на 

примерах закономерности социальных процессов в обществе, 

особенности и специфику молодежи и формирования 

социальных статусов молодежи, знает и умет анализировать 

основные проблемы в молодежной среде, знает основные 

направления развития политики государства.  

В  течение курса проводит не менее 1 учебного исследования по 

теме, предложенной преподавателем. 

Повышенный:  
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- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

- Деловая игра 

- Проект 

- Рефлексия 

- в течение курса выступает не менее 1 раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в группе проект 

- выступает как оппонент докладов и проектов однокурсников, 

участвует в дискуссиях и дебатах, соблюдая правила полемики и 

спора 

- в течение курса исследование по проблемам молодежи с 

использованием научных методов, умеет давать  и рекомендации, 

- в течение курса выступает не менее 1 раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в группе проект. 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрено 

 
Шифр 

компете

нции 

Формулиро

вка 

Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства оценивания Уровни освоения компетенций 
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ОПК-1 Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиона

льной 

деятельности 

на основе 

информацио

нной и 

библиографи

ческой 

культуры с 

применением 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацио

нной 

безопасности. 

В области знаний: 

1.1. Знает историю, 

теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных систем, 

роль и место образования в 

жизни личности и 

общества. 
1.2. Знает пути достижения 

образовательных 

результатов и способы 

оценки результатов 

обучения. 

1.3. Знает нормативные 

документы по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи. 

 

В области умений 
2.1. Умеет использовать 

формы и методы обучения, 

в том числе выходящие за 

рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

2.2. Умеет разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические 
технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной 

среде. 

2.3. Умеет использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в 

целях включения в 

Лекции, семинары; 

эссе и рефераты по 

свободным или 

предложенным 

темам; 

самостоятельный 

поиск в интернете 

необходимых 

материалов; анализ 
текстов философов; 

подготовка 

докладов по темам 

семинаров и на 

научную 

конференцию; 

изучение 

дополнительной 

научной 

литературы с 

представлением 
обзора на 

семинарском 

занятии; 

индивидуальное 

собеседование по 

прочитанному 

философскому 

произведению; 

учебная рецензия и 

др. виды работ. 

 

Анализ устных и 

письменных работ: устный 

опрос; 

тестирование; 

контрольные работы; 

выступления на семинарских 

занятиях; 

реферат; творческое задание,  

ролевая или деловая игра; 
письменные 

самостоятельные работы; 

философский анализ текста 

или поставленной 

проблемы;выступление на 

конференции; 

эссе; 

экзамен. 

Базовый уровень. 

Знает: 
1.1. Участвует в научно-практических мероприятиях 

осуществляемых учебным заведением, образовательными 

учреждениями. 

1.2.Проявляет устойчивый интерес к научно-методическим 

(профессионально-ориентированным) информационным 

источникам. 

1.3. Называет и описывает пути достижения образовательных 
результатов. 

Умеет: 

2.1.Использует адекватные формы и методы в процессе обучения. 

2.2. Применяет знание федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

Владеет: 
3.1.Использует планирование в процессе обучения. 

3.2.Составляет конспекты учебных занятий, использует их в 

активной практике. 
 

Повышенный уровень. 

Знает: 
1.1.Обосновывает роль и место образования в жизни личности и 

общества. 

1.2. Отбирает и обосновывает пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки результатов обучения. 

1.3. Осуществляет педагогическую деятельность с учетом 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи. 

Умеет: 

2.1. Разрабатывает (осваивать) и применяет современные 
психолого-педагогические технологии, основанные на знании 

законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной 

среде. 

2.2. Использует и апробирует специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 
родным; обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

В области навыков и 

(или) опыта 

деятельности 

3.1.Владеет способами 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

3.2. Владеет 

планированием и 
проведением учебных 

занятий. 

 

Владеет: 
3.1.Осуществляет профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

3.2. Планирует и проводит учебные занятия. 

 

Профессиональные компетенции  - ПК 5,9,15,25,30 

ПК-5 

 

Способность 

выявлять проблемы в 

молодежной среде и 

Знает: - Работа с 

каталогами 

Тест 

Деловая 

игра 

Базовый: - может раскрыть и продемонстрировать на примерах 

закономерности социальных процессов в обществе, особенности 

и специфику молодежи и формирования социальных статусов 
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вырабатывать их 

организационные 

решения в области 

занятости, 

трудоустройства, 

предпринимательств

а, быта и досуга и 

взаимодействовать с 

объединениями и 

организациями, 

представляющими 

интересы молодежи; 

умение организовать 

информационное 

обеспечение 

молодежи по 

реализации 

молодежной 

политики, 

взаимодействие с 

молодежными СМИ 

- проблемы в 

молодежной 
среде,  

- способы 

взаимодействия  с 
объединениями и 

организациями, 

представляющим
и интересы 

молодежи; 

современные 

технологии 
решения проблем 

молодежи; 

- формы и методы 
контроля качества 

образования. 
Умеет: 

- вырабатывать 

организационные 

решения проблем  
в области 

занятости, 

трудоустройства, 

предприниматель
ства,  

- организовать 

информационное 
обеспечение 

молодежи по 

реализации 

молодежной 
политики, 

взаимодействие с 

молодежными 
СМИ 

- анализировать 

- Выбор 

информационны

х источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссии 

- Эссе 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

- Деловая игра 

- Проект 

- Рефлексия 

Презентаци

я 

Проект 

Реферат 

Кейс-

задание 

молодежи, знает и умет анализировать основные проблемы в 

молодежной среде, знает основные направления развития 

политики государства.  

В  течение курса проводит не менее 1 учебного исследования по 

теме, предложенной преподавателем. 

Повышенный:  

- в течение курса выступает не менее 1 раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в группе проект 

- выступает как оппонент докладов и проектов однокурсников, 

участвует в дискуссиях и дебатах, соблюдая правила полемики и 

спора 

- в течение курса исследование по проблемам молодежи с 

использованием научных методов, умеет давать  и рекомендации, 

- в течение курса выступает не менее 1 раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в группе проект. 



 477 

результаты 

деятельности. 

Владеет: 

- навыками 

организации 

помощи в 
решении проблем 

молодежи, 

- навыками 

планирования 
собственной 

деятельности; 

- опытом 
информационного 

обеспечения 

молодежи по 
вопросам 

молодежной 

политики   

 

ПК-9 Поддержка 

актуальных и 

востребованных 

инициатив в 

молодежной среде 

- Знает  основные 

источники и способы 

мониторинга 

интересов молодёжи, 

-Понимает важность 

поддержки 

молодёжных 

инициатив, 

- Имеет 

представление об 

основных способах 

поддержки 

молодёжных 

инициатив - 

Умеет осуществлять 

Аннотации к 

теме 

Презентации   

Глоссарии по 

темам 

Решение 

проблемных 

задач 

Деловая игра 

Реферат 

Тест 

Защита 

проекта  

Защита 

реферата 

Решение 

ситуационн

ых задач 

 

Базовый  

Знает  основные источники и способы мониторинга интересов 

молодёжи. 

Демонстрирует глубокое знание основных источников и 

способов мониторинга интересов молодёжи 

2. Понимает важность поддержки молодёжных инициатив. 

Осознаёт важность поддержки молодёжных инициатив 

3. Умеет осуществлять анализ интересов молодёжи. 

Самостоятельно осуществляет анализ интересов молодёжи 

4. Владеет способами организации профессиональной 

деятельности по поддержке актуальных и востребованных 

инициатив в молодежной среде 

Имеет целостное представление и умеет организовывать 

профессиональную деятельность по поддержке актуальных и 

востребованных инициатив в молодежной среде 

Повышенный 
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анализ интересов 

молодёжи, 

- Умеет выстраивать 

взаимодействие с 

молодёжью, 

позволяющее 

эффективно выявлять 

и поддерживать 

актуальные 

инициативы -

Владеет способами 

организации 

профессиональной 

деятельности по 

поддержке 

актуальных и 

востребованных 

инициатив в 

молодежной среде, 

-Владеет опытом 

организации 

профессиональной 

деятельности по 

поддержке 

актуальных и 

востребованных 

инициатив в 

молодежной среде 

1. Имеет представление об основных способах поддержки 

молодёжных инициатив Демонстрирует глубокие знания 

об основных способах поддержки молодёжных инициатив 

2. Умеет выстраивать взаимодействие с молодёжью, 

позволяющее эффективно выявлять и поддерживать актуальные 

инициативы Осознает высокую значимость взаимодействия с 

молодёжью, позволяющего эффективно выявлять и 

поддерживать актуальные инициативы, с точки зрения 

конкретных условий его реализации 

3. Владеет опытом организации профессиональной деятельности 

по поддержке актуальных и востребованных инициатив в 

молодежной среде Имеет целостное представление об  

организации профессиональной деятельности по поддержке 

актуальных и востребованных инициатив в молодежной среде 

ПК 15 Способность 

участвовать в 

разработке и 

внедрении проектов 

и программ по 

проблемам детей, 

- знать 
теоретические 

основы общей, 

возрастной, 
социальной 

психологии и 

- Работа с 

каталогами 

- Выбор 

информационны

х источников 

-Доклады на 

семинарах 

Деловая 

игра 

Презентаци

я 

Проект 

Реферат 

Базовый: - может раскрыть и продемонстрировать на примерах 

закономерности функционирования познавательных процессов, 

особенности возрастного развития подростков и молодежи, 

формирования отношений в группе, а также основные 

закономерности развития личности 

- знает этапы проектной деятельности, может последовательно 

представить этапы проектирования 
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подростков и 

молодежи 

психологии 

личности, 
- знать 

закономерности и 

особенности 
проектной 

деятельности, 
- знать правила 

и приемы 
публичного 

выступления, 

защиты 

- уметь 

использовать 

полученные знания 
при анализе 

социальных 

ситуаций, 
возрастных, 

социальных и 

личностных проблем 

подростков и 
молодежи, 
- уметь 

отстаивать и 
обосновывать свою 

точку зрения, 

выбранные пути и 

способы решения 
проблемы 

- владеть 

навыками 
организации и 

проведения 

социально-
психологического 

исследования;  

-Дискуссии 

- Эссе 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

- Деловая игра 

- Проект 

- Рефлексия 

Кейс-

задание 

Глоссарии 

- может выделить причинно-следственные связи при анализе 

социальных ситуаций, возрастных, социальных и личностных 

проблем подростков и молодежи 

- в течение курса проводит не менее 1 учебного исследования по 

теме, предложенной преподавателем 

Повышенный:  

- в течение курса выступает не менее 1 раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в группе проект 

- выступает как оппонент докладов и проектов однокурсников, 

участвует в дискуссиях и дебатах, соблюдая правила полемики и 

спора 

- в течение курса проводит диагностики личностных особенностей 

подростка или юноши, а также социометрию группы, составляет 

психолого-педагогическое заключение и рекомендации 

- в течение курса выступает не менее 1 раза с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в группе проект 
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- владеть 

методами социально-
педагогической 

диагностики 

участников 
образовательного 

процесса, 
- владеть 

навыками 
публичного 

выступления 

ПК-25 Способность 

применять 

педагогические 

приемы и техники для 

работы с различными 

категориями молодежи 

Знать: 

- Основные 

характеристики 

различных категорий 

молодёжи 

Уметь: 

- Подбирать приемы и 

техники, 

необходимые для 

работы с различными 

категориями 

молодежи  

Владеть: 

- опытом применения 

и конструирования 

приемов и техник, 

необходимых для 

работы с различными 

категориями 

молодежи 

- Выбор 

информационны

х 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

-Реферат 

Тест 

Решение 

проблемны

х ситуаций 

Защита 

проекта 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные характеристики различных категорий молодёжи 

Уметь: подбирать приемы и техники, необходимые для работы с 

различными категориями молодежи  

Владеть: приемами и техниками, необходимыми для работы с 

различными категориями молодежи 

Повышенный уровень: 

Знать: основные приемы и техники, необходимые для работы с 

различными категориями молодёжи, и принципы их 

конструирования 

Уметь: конструировать приемы и техники, необходимые для 

работы с различными категориями молодежи 

Владеть: опытом применения и конструирования приемов и 

техник, необходимых для работы с различными категориями 

молодежи 

 

ПК-30 Способность 

планировать и 

организовывать 

работу с молодыми 

Знать: 

этапы планирования 

деятельности; 

Работа с 

информационны

ми источниками 

Тест 

Контрольна

я работа  

Базовый: 

Знает: 

этапы планирования деятельности, правила организаторской 

работы, особенности и методы организации работы с 
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людьми в 

молодежных 

сообществах по 

месту жительства, 

учебы, работы, 

отдыха, временного 

пребывания 

молодежи  

правила 

организаторской 

работы; 

особенности и 

методы организации 

работы с молодежью;  

специфику работы в 

молодежных 

сообществах 

Уметь: 

применять правила 

организаторской 

работы, планировать 

деятельность в 

молодежных 

сообществах, 

использовать в 

конкретной 

практической 

деятельности  методы 

организации работы с 

молодежью 

Владеть: 

готовностью  

осуществлять свою 

деятельность  в 

молодежных 

сообществах, 

практическими  

навыками 

организации работы в 

молодежных 

сообществах, 

оптимальной 

тактикой поведения с 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

исследования 

Участие в 

дискуссии 

Деловая игра 

Составление 

портфолио 

Работа над 

проектом 

Реферат 

Создание 

проблемной 

ситуации 

Решение 

ситуативны

х задач 

Деловая 

игра 

Презентаци

я 

Защита 

проекта  

Экспертная 

оценка 

деятельност

и в период 

практики 

Защита   

портфолио 

молодежью, сопоставляет особенности и методы организации 

работы с молодежью 

Умеет: 

применять правила организаторской работы, применяет правила 

организаторской деятельности на практике; планирует и 

проектирует деятельность в молодежных сообществах 

Владеет:  

практическими  навыками организации работы в молодежных 

сообществах, оптимальной тактикой поведения с детьми и 

подростками – членами молодежных сообществ.  

Повышенный  

Знает: 

специфику работы в молодежных сообществах 

Умеет: 

использовать в конкретной практической деятельности  методы 

организации работы с молодежью  

Владеет: 

готовностью  осуществлять свою деятельность в молодежных 

сообществах  
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детьми и 

подростками –

членами молодежных 

сообществ 

Специальные компетенции: не предусмотрено 

 

 



 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  20 20    

Практические занятия (ПЗ) 34 34    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 

 

54 54    

В том числе:      

Проект 10 10    

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы: 

 

Аннотации к теме 

Презентации   

Глоссарии по темам 

Решение проблемных задач 

Деловая игра 

 

34 

 

6 

6 

6 

8 

8 

34 

 

6 

6 

6 

8 

8 

   

Вид промежуточной аттестации  ЗаО ЗаО    

Общая трудоемкость               часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.1 Раздел I. Сопровождение 

деятельности ДиМОО как   

технологический процесс 

Сопровождение деятельности ДиМОО как отрасль 

научного знания и учебная дисциплина 

 

1.2 Технологический процесс сопровождения деятельности 

ДиМОО: сущность, содержание и особенности 

1.3 Проблемы  ДиМОО: специфика, уровни, критерии 

разрешимости 

1.4 Типология сопровождения ДиМОО 

2.1 Раздел 2. Система 

воспитательной  

Методы воспитательной деятельности 

в детском коллективе. Классификация методов. 
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2.2 деятельности 

детского 

объединения 

Индивидуальная работа с подростками. 

2.3 Содержание деятельности детских 

объединений на разных возрастных этапах 

2.4 Длительная игра как основа разработки 

программ детского объединения 

2.5. Система  поручений в детском объединении 

2.6. Методики, методы и формы работы  детских 

объединений 

2.7. Позиция педагога-организатора детского 

объединения 

2.8. Структура и самоуправление в детской 

организации 

2.9. Мониторинг деятельности детского объединения 

2.10. Изучение развития личности ребенка в 

детском объединении 

 

2.11. Защита проектов и  программ 

деятельности детских 

объединений 

2.12. Презентация детского объединения  

3.1 

 

Раздел 3. Технологии работы с 

молодежными общественными  

объединениями 

Технологии сопровождения формирования молодёжного 

коллектива 

3.2  Роль некоммерческих организаций в решении 

социальных проблем молодых людей 

3.3 Правовые основы деятельности МОО  

3.4 Технологии работы с молодежью в системе образования  

и здравоохранения 

3.5 Технологии социальной работы с молодыми инвалидами 

3.6 Технологии работы с молодыми людьми, 

злоупотребляющими алкоголем и наркотическими 

средствами 

3.7 Технологии работы с молодежью в системе 

пенитенциарных учреждений 

3.8  Технологии работы с молодежью  в армии 

3.9 Технологии  работы с молодежью в семье 

3.10. Технологии социальной работы с молодыми 

безработными 

3.11. Презентация деятельности молодёжного объединения. 

 
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4      

1. Региональная и муниципальная 

молодежная политика  

 Х        

2. Социальные технологии работы 

с молодежью 

  Х       

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№п/

п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекций Практи

ческие 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Всего 

1.1 Раздел I. Сопровождение деятельности ДиМОО как   

технологический процесс 

Сопровождение деятельности ДиМОО как отрасль 

научного знания и учебная дисциплина 

 

4 

1 
 

18 

6 

 

 

 

22 

7 

1.2 Технологический процесс сопровождения 

деятельности ДиМОО: сущность, содержание и 

особенности 

1 

 3 

4 

1.3 Проблемы  ДиМОО: специфика, уровни, критерии 

разрешимости 

1  
3 

4 

1.4 Типология сопровождения ДиМОО 1  
6 

4 

2.1 Раздел 2. Система воспитательной  

деятельности детского объединения 

Методы воспитательной деятельности 

в детском коллективе. Классификация методов. 

12 

1 

24 

2 

18 

 

2 

 

54 

5 

2.2 Индивидуальная работа с подростками. 1 2 2 5 

2.3 Содержание деятельности детских 

объединений на разных возрастных этапах 

1 2 
2 

5 

2.4 Длительная игра как основа разработки 

программ детского объединения 

1 
2 

2 

2 
5 

2.5. Система  поручений в детском объединении 1 2 5 

2.6. Методики, методы и формы работы  детских 

объединений 

1 2 
2 

5 

2.7. Позиция педагога-организатора детского 

объединения 

1 2 
1 

4 

2.8. Структура и самоуправление в детской 

организации 

1 2 
1 

4 

2.9. Мониторинг деятельности детского объединения 1 2 1  

2.10. Изучение развития личности ребенка в 

детском объединении 

 

1 2 

1 

4 

2.11. Защита проектов и  программ 

деятельности детских 

объединений 

1 2 

1 

4 
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2.12. Презентация детского объединения  1 2 1 4 

 Раздел 3. Технологии работы с молодежными 

общественными  

объединениями 

4 10 
18 

 

32 

3.1 Технологии сопровождения формирования 

молодёжного коллектива 

1 2 2 5 

3.2 Роль некоммерческих организаций в решении 

социальных проблем молодых людей 

1 2 2 5 

3.3 Правовые основы деятельности МОО  1 2 2 5 

3.4 Технологии работы с молодежью в системе 

образования  и здравоохранения 

1 2 2 5 

3.5 Технологии социальной работы с молодыми 

инвалидами 

 2 2 4 

3.6 Технологии работы с молодыми людьми, 

злоупотребляющими алкоголем и наркотическими 

средствами 

  2 2 

3.7 Технологии работы с молодежью в системе 

пенитенциарных учреждений 

  1 1 

3.8  Технологии работы с молодежью  в армии   1 1 

3.9 Технологии  работы с молодежью в семье   1 1 

3.10. Технологии социальной работы с молодыми 

безработными 

  1 1 

3.11. Презентация деятельности молодёжного объединения.   2 2 

 Всего 20 34 54 108 

6. Лекции 

№п/п Тематика лекций Трудоемкость(ч) 

1.1 Сопровождение деятельности ДиМОО как отрасль научного знания и учебная 

дисциплина 

1 

1.2 Технологический процесс сопровождения деятельности ДиМОО: сущность, 

содержание и особенности 

1 

1.3 Проблемы  ДиМОО: специфика, уровни, критерии разрешимости 1 

1.4 Типология сопровождения ДиМОО 1 

2.1 Методы воспитательной деятельности 

в детском коллективе. Классификация методов. 

1 

2.2 Индивидуальная работа с подростками. 1 

2.3 Содержание деятельности детских 

объединений на разных возрастных этапах 

1 
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2.4 Длительная игра как основа разработки 

программ детского объединения 

1 

2.5. Система  поручений в детском объединении 1 

2.6. Методики, методы и формы работы  детских 

объединений 

1 

2.7. Позиция педагога-организатора детского 

объединения 

1 

2.8. Структура и самоуправление в детской 

организации 

1 

2.9. Мониторинг деятельности детского объединения 1 

2.10. Изучение развития личности ребенка в 

детском объединении 

 

1 

2.11. Защита проектов и  программ 

деятельности детских 

объединений 

1 

2.12. Презентация детского объединения  1 

3.1 Технологии сопровождения формирования молодёжного коллектива 1 

3.2 Роль некоммерческих организаций в решении социальных проблем молодых 

людей 

1 

3.3 Правовые основы деятельности МОО  1 

3.4 Технологии работы с молодежью в системе образования  и здравоохранения 1 

 Всего 20 
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7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисци

плин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть (час.) 

1. 2. Методы воспитательной деятельности 

в детском коллективе. Классификация методов. 

2 

2.  Индивидуальная работа с подростками. 2 

3.  Содержание деятельности детских 

объединений на разных возрастных этапах 

2 

4.  Длительная игра как основа разработки 

программ детского объединения 

2 

2 

5.  Система  поручений в детском объединении  

6.  Методики, методы и формы работы  детских 

объединений 

2 

7.  Позиция педагога-организатора детского 

объединения 

2 

8.  Структура и самоуправление в детской 

организации 

2 

 

2 
9  Мониторинг деятельности детского объединения 

10  Изучение развития личности ребенка в 

детском объединении 

 

2 

11  Защита проектов и  программ 

деятельности детских 

объединений 

2 

12  Презентация детского объединения  2 

13 3. Технологии сопровождения формирования молодёжного коллектива 2 

14  Роль некоммерческих организаций в решении социальных проблем 

молодых людей 

2 

15  Правовые основы деятельности МОО  2 

16.  Технологии работы с молодежью в системе образования  и 

здравоохранения 

2 

17  Технологии социальной работы с молодыми инвалидами 2 

  Всего: 34 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельно

й  

работы 

студентов 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1.1 Раздел I. Сопровождение деятельности ДиМОО как   

технологический процесс 

Сопровождение деятельности ДиМОО как отрасль научного знания 

и учебная дисциплина 

 

Проект 

 

 

 

 

Реферат 

18 

1.2 Технологический процесс сопровождения деятельности ДиМОО: 

сущность, содержание и особенности 

1.3 Проблемы  ДиМОО: специфика, уровни, критерии разрешимости 

1.4 Типология сопровождения ДиМОО 

2.1 Раздел 2. Система воспитательной  

деятельности детского объединения 

Методы воспитательной деятельности 

в детском коллективе. Классификация методов. 

Аннотации к 

теме 

 

18 

2.2 Индивидуальная работа с подростками. 

2.3 Содержание деятельности детских 

объединений на разных возрастных этапах 

Глоссарии по 

темам 

 2.4 Длительная игра как основа разработки 

программ детского объединения 

2.5. Система  поручений в детском объединении 

2.6. Методики, методы и формы работы  детских 

объединений 

2.7. Позиция педагога-организатора детского 

объединения 

2.8. Структура и самоуправление в детской 

организации 

Презентации 

2.9. Мониторинг деятельности детского объединения 

2.10

. 

Изучение развития личности ребенка в 

детском объединении 

 

2.11 Защита проектов и  программ 

деятельности детских 

объединений 

2.12 Презентация детского объединения  

3.1 Технологии сопровождения формирования молодёжного 

коллектива 

Решение 

проблемных 

задач 

 

18 

3.2 Роль некоммерческих организаций в решении социальных 

проблем молодых людей 

3.3 Правовые основы деятельности МОО  

3.4 Технологии работы с молодежью в системе образования  и 

здравоохранения 

3.5 Технологии социальной работы с молодыми инвалидами Деловая игра 
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3.6 Технологии работы с молодыми людьми, злоупотребляющими 

алкоголем и наркотическими средствами 

3.7 Технологии работы с молодежью в системе пенитенциарных 

учреждений 

3.8  Технологии работы с молодежью  в армии 

3.9 Технологии  работы с молодежью в семье 

3.10

. 

Технологии социальной работы с молодыми безработными Проект 

3.11

. 

Презентация деятельности молодёжного объединения. 

 

9.2. Тематика проектов 

1. Адресная социальная поддержка молодых семей. 

2. Государственное социальное страхование как форма социальной защиты населения в 

России. 

3. Девиантное поведение  как проблема социальной работы с молодежью. 

4. Нормативно-правовая база деятельности социальных учреждений по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: региональный опыт. 

5. Волонтерство в молодежной среде. 

6. Методы профилактики наркомании у молодежи: региональный опыт. 

7. Обеспечение занятости молодёжи (на примере деятельности центра занятости 

населения, молодежного центра занятости). 

8. Опека и попечительство над несовершеннолетними: сущность, порядок их 

осуществления и контроль (региональный опыт). 

9. Организационно-правовые формы работы с несовершеннолетними 

правонарушителями в г. Ярославле 

10. Организация профориентации молодежи в центрах занятости населения. 

11. Основные направления решения социальных проблем бездомных. 

12. Особенности региональной молодёжной политики. 

13. Особенности социализации современных подростков. 

14. Отклоняющееся поведение и социальный контроль. 

15. Планирование работы социальной организации: оперативное и стратегическое 

управление. 

16. Поведенческие нарушения в подростковом возрасте. 

17. Подходы к организации в школе работы по профилактике наркомании среди 

подростков. 

18. Причины склонности к делинквентному поведению среди молодежи: профилактика и 

коррекция. 

19. Проблемы социально-психологической адаптации молодых людей к условиям службы 

по призыву. 

20. Проблемы мигрантов и вынужденных переселенцев: основные направления их 

решения. 

21. Проблемы молодой семьи. 

22. Профессиональная ориентация молодёжи в малых городах России. 

23. Профессиональная переподготовка как форма социальной защиты незанятого 

населения. 

24. Профессионально-личностные качества волонтёров молодежных общественных 

организаций. 

25. Профилактика употребления психоактивных веществ в образовательной среде. 

26. Пути и средства решений социальных проблем молодежи. 

27. Реализация государственной политики помощи детям «группы риска» на примере 

деятельности социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. 
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28. Семья «группы риска» как субъект социально- педагогической деятельности. 

29. Социальная адаптация бывших заключённых. 

30. Социальная работа с безработной молодежью: региональный опыт. 

31. Социальная работа с беспризорными и безнадзорными детьми: региональный аспект. 

32. Социальная работа с трудными подростками: региональный опыт. 

33. Социально-педагогические основы социальной работы с молодежью. 

34. Социально-правовое обеспечение работы с молодежью. 

35. Формирование патриотизма у молодых людей. 

36. Функционирование системы адресной социальной помощи молодежи. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Алгоритм и творчество в технологии социальной работы с молодежью.  

2. Диагностика как метод и технология социальной работы. 

3. Интернет в технологии социальной работы с молодыми  инвалидами. 

4. Интернет как социальная технология XXI века. 

5. Информационные проблемы обеспечения технологий социальной работы с 

молодежью. 

6. Кадровый потенциал обеспечения социальной работы с молодежью и проблемы 

его подготовки и переподготовки.  

7. Мотивационные составляющие технологического процесса и проблемы его 

стимулирования. 

8. Опека и попечительство: сущность и порядок их осуществления. 

9. Основные проблемы исследования технологий социальной работы. 

10. Особенности социальной адаптации молодых военнослужащих. 

11. Практика решения социальных проблем беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

12. Принципы социальной помощи подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

13. Проблемы социальной реабилитации молодых инвалидов. 

14. Профилактика детской беспризорности. 

15. Социальная политика государства как технология социальной работы 

общесоциального уровня. 

16. Социальная реабилитация лиц, оказавшихся в кризисной ситуации в условиях 

военных действий. 

17. Социальное обслуживание в условиях рыночных отношений. 

18. Социальное страхование в России. 

19. Социальные проблемы молодежи в сфере образования и технология их решения. 

20. Социальные проблемы общества и технологии их решения. 

21. Социальные программы как инструмент и технологии реализации социальной 

политики. 

22. Социальные технологии в современной России. 

23. Социальные технологии в современном мире. 

24. Социальные технологии в управлении общественными процессами. 

25. Специфика и типология технологий социальной работы с молодежью. 

26. Сущность и содержание научной организации труда в социальной работе с 

молодежью. 

27. Сущность и содержание социально-профилактической деятельности 

организатора работы с молодежью. 

28. Теоретико-методологические проблемы технологизации социальных процессов 

общества. 

29. Технологии решения социальных проблем молодежи в системе пенитенциарных 

учреждений. 
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30. Технологии решения социальных проблем молодежи по месту жительства. 

31. Технологии социальной работы с лицами злоупотребляющими алкоголем. 

32. Технологии социальной работы с семьей, воспитывающей ребенка-инвалида. 

33. Технологии социальной рекламы в работе с молодежью. 

34. Технология посреднической деятельности. 

35. Технология решения социальных проблем молодежи в системе здравоохранения. 

36. Технология социального консультирования. 

37. Технология социального обеспечения в условиях кризиса экономики. 

38. Технология социальной работы как система знаний и приемов решения 

социальных проблем индивида, группы, общности. 

39. Технология социальной работы с лицами злоупотребляющими наркотиками. 

40. Технология социальной реабилитации. 

41. Технология социальной терапии. 

42. Традиции и новаторство в социальной работе с молодежью.  

43. Формы и методы решения проблем индивида в армии. 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Базовый уровень  

 Нормативные правовые 

акты в сфере социальной 

защиты населения  
Национальные 

стандарты Российской 

Федерации в сфере 

социального 
обслуживания 

 Анализировать устные и 

письменные обращения 

граждан в организацию 
социальной защиты 

населения 

 Обеспечивать проверку 

поступившей от 
гражданина информации 

 Выявление и оценка 

индивидуальной 

потребности гражданина 

в различных видах и 
формах социального 

обслуживания и 

социальной поддержки 

 Консультирование 
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 

Зачет 

 

 

Зачет,  практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», пп. 2 
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предоставления им 

социального обслуживания 
и мер социальной 

поддержки 

Повышенный  уровень  

1.Основные направления 

политики социальной 

защиты населения 

2. Обеспечивать 

эффективное 

взаимодействие с 

гражданами, оказавшимися 

в трудной жизненной 

ситуации  

3. Консультирование 

граждан, обратившихся в 

органы социальной защиты 

населения, относительно 

документов, необходимых 

для получения 

определенного вида 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

Знает: 

 Самостоятельно осуществляет 

подбор приемов и техник, 
необходимых  социальной 

защиты населения 

Умеет: 

 Осознает высокую значимость 

эффективного взаимодействия с 
гражданами, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации

  

Владеет 

 Имеет целостное представление 
об  организации 

консультирования граждан, 

обратившихся в органы 
социальной защиты населения, 

относительно документов, 

необходимых для получения 

определенного вида 
социальных услуг и мер 

социальной поддержки. 

 

Зачет 

 

 

Зачет,  практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», пп. 2 

 

 
Шифр компетенции Формулировка 

 

ОПК -1 

«Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

 

Знание: 

1.Истории, теории, 

закономерностей и 

принципов построения и 

функционирования 

образовательных систем, 

роли и места образования 

в жизни личности и 

общества. 

2.Нормативных 

документов по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи. 

 

 

Участвует в научно-

практических 

мероприятиях 

осуществляемых 

учебным заведением, 

образовательными 

учреждениями. 

 Проявляет устойчивый 

интерес к научно-

методическим 

(профессионально-

ориентированным) 

информационным 

источникам. Называет и 

Зачет 

 

 

Зачет,  практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп. 2 
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Умение: 

1. Разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов 

развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде. 

2.Использовать и 

апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; 

обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Владение: 

1.Способами 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

 

 

описывает пути 

достижения 

образовательных 

результатов. Называет и 

описывает способы 

оценки результатов 

обучения. Перечисляет 

нормативные 

документы по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи. 

Использует адекватные 

формы и методы в 

процессе обучения. 

Применяет знание 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

профессиональной 

деятельности. 

Использует 

планирование в 

процессе обучения. 

Составляет конспекты 

учебных занятий, 

использует их в 

активной практике. 

 

 

 

 

 

Повышенный уровень 

 

Знание: 

1.Истории, теории, 

закономерностей и 

 

Обосновывает роль и 

место образования в 

жизни личности и 

Зачет 

 

 

Зачет,  практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп. 2 
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принципов построения и 

функционирования 

образовательных систем, 

роли и места образования 

в жизни личности и 

общества. 

2. Путей достижения 

образовательных 

результатов и способов 

оценки результатов 

обучения. 

3. Нормативных 

документов по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи. 

 

Умение: 

1. Использовать формы и 

методы обучения, в том 

числе выходящие за 

рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

2. Разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов 

развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде. 

3. Использовать и 

апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; 

обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным; 

обучающихся с 

общества. Отбирает и 

обосновывает пути 

достижения 

образовательных 

результатов и способы 

оценки результатов 

обучения. 

Осуществляет 

педагогическую 

деятельность с учетом 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи. Активно 

пользуется формами и 

методами обучения, в 

том числе выходящими 

за рамки учебных 

занятий: проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

Разрабатывает 

(осваивать) и 

применяет 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на знании 

законов развития 

личности и поведения в 

реальной и 

виртуальной среде. 

Использует и 

апробирует 

специальные подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности; 

обучающихся, для 
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ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Владение: 

1. Способами 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

2. Планированием и 

проведением учебных 

занятий. 

 

которых русский язык 

не является родным; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

Планирует и проводит 

учебные занятия. 

ПК-9 готовность к поддержке актуальных и востребованных инициатив в 

молодежной среде 

Базовый уровень 

Знать: 

- воспитательные возможности 

различных образовательных 

технологий; 

- основные характеристики 

образовательных технологий. 

 
- выделяет особенности решения 

воспитательных задач через использование 

образовательных технологий; 

-  называет основные характеристики 

образовательных технологий 

Зачет 
 

 

Зачет,  практич. 

задание см. пример 

в п. 13, «*Задания 
практического 

характера», пп. 6 
 

Уметь: 

- использовать в деятельности 

активные и интерактивные 

образовательные технологии. 

 

- предлагает средства активизации позиции 

обучающегося в рамках решения задач 

воспитания и развития в процессе 
использования образовательных технологий 

Владеть:  

ПК-5  Способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 

организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с 

объединениями и организациями, представляющими интересы 

молодежи; умение организовать информационное обеспечение молодежи 

по реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными 

СМИ 

Базовый уровень:  
Знает проблемы в 
молодежной среде, 

способы взаимодействия  с 

объединениями и 
организациями, 

представляющими 

интересы молодежи; 

современные технологии 
решения проблем 

молодежи. 

Знает проблемы в 

молодежной среде, 
способы 

взаимодействия  с 

объединениями и 
организациями, 

представляющими 

интересы молодежи; 

современные 
технологии решения 

проблем молодежи. 

Зачет 
 

 

Зачет,  практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 
практического характера», пп. 6 
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- способами постановки целей 

развития детей и подростков в 

образовательных технологиях. 

- называет способы и примеры целей развития 

детей и подростков в образовательных 

технологиях 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- способами обоснования 

выбора образовательных 

технологий для развития детей 

и подростков. 

 

- объясняет условия выбора образовательной 

технологии для решения развивающих задач 

Зачет 
 

 

Зачет,  практич. 

задание см. пример 
в п. 13, «*Задания 

практического 

характера», пп. 6 
 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-15 способностью участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по проблемам 

детей, подростков и молодежи 

 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные направления 

практической организации 

работы с молодежью. 

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. 

Понимает основные 

направления 

практической 

организации работы с 

молодежью. 

Владеет полной 

информации о будущей 

профессиональной 

деятельности, имеет 

высокую мотивацию к 

труду. 

Зачет 
 

 

Зачет,  практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп. 6 
 

Повышенный уровень 

Знать: социологию 

молодежи, задачи и области  

будущей профессиональной 

деятельности 

основные направления 

практической организации 

работы с молодежью 

критически оценивать свои 

достоинства и недостатки. 

Уметь: оперировать 

основными понятиями в 

сфере организации работы с 

молодежью; 

Понимает социологию 

молодежи, задачи и 

области  будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет методами 

повышения своей  

профессиональной 

квалификации и 

мастерства. 

 

Зачет 
 

 

Зачет,  практич. задание см. 
пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп. 6 
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ПК-25 способность применять педагогические приемы и техники, необходимые для 

работы с различными категориями молодежи 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточной 

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 

образовательных технологий; 

- технологию организации 

проектной деятельности 

обучающихся; 

- способы организации 

совместной социально-

воспитательной, социально-

педагогической на основе 

современных образовательных 

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 деятельность с 

обучающимися с учетом особенностей 

выбранной образовательной технологии; 

- раскрывает основные положения технологии 
организации проектной деятельности 

 

- подбирает технологии для организации 

социально ценной деятельности обучающихся 

Зачет 
 

 

Зачет,  практич. 

задание см. пример в 

п. 13, «*Задания 

практического 
характера», пп. 6 
 

Уметь: 

- планировать различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую, на основе 

современных 

образовательных технологий; 

 

- называет и обосновывает условия выбора 

образовательной технологии для организации 

определенного вида деятельности 

обучающихся 
 

 

 

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; 

методами повышения своей  

профессиональной 

квалификации и мастерства. 
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- выбирать технологии для 

организации совместной 

деятельности с учетом 

особенностей межличностного 

взаимодействия субъектов 

поликультурной 

образовательной среды. 

- 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 
 

 

Зачет,  практич. 

задание см. пример в 
п. 13, «*Задания 

практического 

характера», пп. 6 
 

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. 

 

- составляет план организации социально-

воспитательной, социально-педагогической 
деятельности субъектов образовательной среды 

на основе определенной образовательной 

технологии 

 

- может организовать планирование 

определенного вида психолого-педагогической 

работы, используя определенную 

образовательную технологию или отдельные 

технологические приемы 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-30 

Способность планировать и организовывать работу с молодыми людьми в 

молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного 

пребывания молодежи 

Содержательное  

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень  

Знать: этапы планирования 

деятельности, правила 

организаторской работы, 

особенности и методы 

организации работы с 

молодежью 

Уметь: применять правила 

организаторской работы, 

планировать деятельность в 

молодежных сообществах 

Владеть: практическими  
навыками организации работы 

в молодежных сообществах, 

оптимальной тактикой 

поведения с детьми и 

подростками – членами 

молодежных сообществ 

Понимает этапы 
планирования 

деятельности, 

основные правила 

организаторской 

работы, сопоставляет 

особенности и методы 

организации работы с 

молодежью, применяет 

правила 

организаторской 

деятельности на 
практике, планирует и 

проектирует 

деятельность в 

молодежных 

сообществах 

Зачет 
 

 

Зачет,  практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп. 6 
 

Повышенный уровень 

Знать: специфику работы в 

молодежных сообществах 

Самостоятельно 

определяет этапы 

планирования 

Зачет 
 

Зачет,  практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 
практического характера», пп. 6 
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Уметь: использовать в 

конкретной практической 

деятельности  методы 

организации работы с 

молодежью 

Владеть: готовностью  

осуществлять свою 

деятельность  в молодежных 

сообществах 

деятельности, 

модифицирует 

основные правила 

организаторской 

работы, сопоставляет 

особенности и методы 

организации работы с 

молодежью, творчески 

применяет правила 
организаторской 

деятельности на 

практике, 

самостоятельно 

планирует и 

проектирует 

деятельность в 

молодежных 

сообществах 

  

 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут 

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

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

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

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

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

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

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

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

практического характера 

Для 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 

Условием допуска к зачету является получение баллов с соответствии  с  балльно-рейтинговой 

системой: 

Проект -10 баллов 

Реферат -10 баллов 
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Аннотации к теме -10 баллов 

Презентации  -10 баллов 

Глоссарии по темам -10 баллов 

Решение проблемных задач – 10 баллов 

Деловая игра- 10 баллов 

Максимальное количество баллов для допуска -70 баллов  

Минимальное – 40 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

1) Полнота и правильность ответов 

2) Степень осознанности, понимания изученного 

3) Языковое оформление ответов 

«отлично» 1) Студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий 

2) Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебной литературы, 

но и самостоятельно составленные 

3) Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

«хорошо» Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«Отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого 

«удовлетво- 

рительно» 

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

1) Излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке закономерностей, требований, условий, правил и др. 

2) Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры 

3) Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого 

«неудовлетво- 

рительно» 

Студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Технология и методика социальной работы : учеб. пособие для студ. учреждений 

высш. проф. образования / Г.Ф.Нестеро- ва, И.В.Астэр. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2011. — 208 с. 

2. Технология социальной работы с молодежью : учеб. по- собие для студ. учреждений 

высш. проф. образования / Т. А. Юзефавичус. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда- тельский 

центр «Академия», 2012. — 224 с. 

3. Основы социальной работы / Учебник/ Отв. редактор П.Д. Павленок М.: Инфра- М.., 

2015г- 534с. 

4.Фирсов М.В., Студёнова Е.Г. Технология социальной работы : учебник / М.В. Фирсов, 

Е.Г. Студёнова. — М. : КНОРУС, 2016. — 344 с.  

б) дополнительная литература 

1. Козлов А.А., Иванова Т.Б. Практикум социального работника. Ростов – на – 

Дону: «Феникс», 2001. – с. 70 – 96, 176 – 188. 

2. Психология социальной работы. / Под ред. М. А. Гулиной. СПб: Питер, 2002. 

3. Технологии социальной работы: Учебник. /Под общ.ред. Е.И. Холостовой. — М.: 

ИНФРА-М, 2001. 

4. Технология социальной работы: Учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
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«Феникс», 2006. 

5. Фирсов М. В., Шапиро Б. Ю. Психология социальной работы: Содержание и 

методы психосоциальной практики. – М., 2002. С. 66 – 82. 

1. Белая А.В. Профессиональная адаптация молодых специалистов к рынку труда / Белая 

А. В. 

// Социально-гуманитарные знания. – 2010. - № 1. – С. 104-110. 

2. Григорьев С.И.Социальная работа с молодежью : [учебник для студ. Вузов, обуч. По 

спец. «Социальная работа»] / Григорьев С. И., Гуслякова Л. Г., Гусова С. А. – М. : Гардарики, 2008. 

3. Иванова И.Н. Молодежный рынок труда в контексте социальной политики / Иванова 

И. Н. 

// Высшее образование в России. – 2010. - № 2. – С. 63-69. 

4. Кондратьев Э.В., Абрмов Р.Н. Связи с общественностью: учеб. Пособие для высшей 

школы. – М.: Академический Проект, 2007.  

5. Манько Ю.В. Социология молодежи : [учеб. Пособие для студ. Вузов] / Манько Ю. В., 

Оганян К. М. – СПб. : Петрополис, 2008.  

6. Маркелов А.С. Проблемы трудоустройства молодых специалистов в условиях 

российского рынка / Маркелов А. С.// Социальная политика и социология. – 2008. - № 4. – С. 332-

341. 

7. Насибуллин Р.Р. Молодежь на рынке труда крупного города / Насибуллин Р. Р. 

// СОЦИС. – 2007. - № 11. – С. 140-142. 

8. Понукалина О. Специфика досуга современной молодежи / Понукалина О. 

// Высшее образование в России . – 2007. - № 11. – С. 124-128. 

9. Рожков М.И. Педагогическое обеспечение работы с молодежью. Юногогика : учеб. 

Пособие для студ. Вузов, обуч. По спец. «Организация работы с молодежью» / Рожков М. И. – М. : 

ВЛАДОС, 2008.  

10. Самыгин П. С. Девиантное поведение молодежи : учеб. Пособие для студ. Вузов / 

Самыгин П. С. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. 

11. Социальная работа с молодежью : учеб. Пособие для студ. Вузов, обуч. По направл. И 

спец. «Социальная работа» / под ред. Н. Ф. Басова. – 2-е изд. – М. : Дашков и К, 2009.  

12. Социология молодежи : учебник для студ. Вузов, обуч. По направл. Подгот. 

«Социология», спец. «Социология», «Организация работы с молодежью» / под ред. В. Н. Кузнецова. 

– М. : Гардарики, 2007.  

13. Теория, история и методика социальной работы : избранные работы 1991 – 2006 гг. : 

учеб. Пособие / Павленок П. Д. – 7-е изд., доп. – М. : Дашков и К, 2007.  

14. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на дому : 

учеб. Пособие для студ. Вузов, обуч. По направл. Подгот. И спец. «Социальная работа» / Ерусланова 

Р. И. ; Рос. Гос. Соц. Ун-т сервиса. – М. : Дашков и К, 2007.  

15. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности / Под ред. 

П.Д.Павленка. – Изд. 2. – М., 2006. 

16. Технология социальной работы: Учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2006.  

17. Фирсов М.В. Технология социальной работы : учеб. Пособие для вузов / Фирсов М. В. 

; Моск. Гос. Обл. ун-т. – М. : Академический Проект, 2007.  

18. Хайруллина Р.З. Готовность современной молодежи к семейной жизни / Хайруллина 

Р. З. 

// Социальная политика и социология. – 2009. - № 3. – С. 143-151. 

19. Холостова Е.И. Социальная работа : учеб. Пособие для студ. Вузов, обуч. По 

спец.»Соц. работа» / Холостова Е. И. – Изд. 3-е. – М. : Дашков и К, 2006.  

в) программное обеспечение 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 
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№ 

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/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 

 

12 Справочно-

информационный 

 портал  

Словари.РУ www.slovari.ru  
Доступ из сети Интернет 

13. Информационно-

правовой портал  

Гарант 

 

http://www.garant.ru 

Доступ из сети Интернет 

14. Правовая система  Консультант + http://www.consultant.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 

http://diss.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://book/
http://elib.guu.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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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. Условием допуска к зачету является получение баллов с 

соответствии  с  балльно-рейтинговой системой Проект -10 баллов. Реферат -10 баллов. Аннотации 

к теме -10 баллов 

Презентации  -10 баллов. Глоссарии по темам -10 баллов. Решение проблемных задач – 10 баллов. 

Деловая игра- 10 баллов. Максимальное количество баллов для допуска -70 баллов Минимальное – 

40 баллов. Систематическое непосещение студентом лекций и других учебных занятий без 

уважительной причины может быть основанием для применения преподавателем иных форм оценки 

качества знаний. 

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. 

1.Задания практического характера 
Методы социальной работы с молодежью. Классификация методов 

Вопросы для коллективного обсуждения: 
1. Каковы основные характеристики инструментария технологии социальной работы с молодежью? 

2. Что такое метод и в чем заключается его роль в социальной работе? 

3. Каково место в социальной работе всеобщего метода познания и в чем его сущность? 

4. Какие общенаучные методы используются в социальной работе с молодыми людьми? 

5. Какие основные частные методы применяются в практике социальной работы с молодежью? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Ответьте на вопросы плана, используя предложенную литературу. 

2. Подготовьте доклады к практическому занятию об основных методах, используемых в социальной 

работе с молодежью. Выделите традиционные и инновационные методы, обсудите их «плюсы» и «минусы». 

 
Тема: Индивидуальная социальная работа с молодежью. Основные этапы технологического процесса решения 

проблем клиента 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Какую роль играют этические принципы взаимодействия в процессе индивидуальной работы с 

клиентом?  

2. Как соотносятся понятия «индивидуальная социальная работа» и «case-study»? 

3. Каковы методы предварительной психологической настройки? 

4. В чем особенности работы с «трудными» клиентами? 

5. В чем специфика работы в микро- и макросоциальном окружении клиента? 

6. Назовите известные подходы в социальной работе с клиентами. В чем их отличия? 

7. Почему необходим рабочий контракт? 
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8. Как осуществить планирование последующих действий? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовьте ответы на вопросы плана практического занятия. 

2. Разработайте алгоритм процесса ре¬шения проблем клиента. 

 

Метод групповой работы 

Вопросы для коллективного обсуждения: 
1. Какие основные направления теорий группового взаимодействия и оказания помощи существуют в 

практике социальной работы с молодежью? 

2. Каковы основные этические принципы работы с группой? 

3. Перечислите основные стадии, которые  проходит группа в своем развитии. 

4. Какие принципы лежат в основе работы команды? 

5. Какова роль различных специалистов в команде? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составьте схему метода групповой работы.  

2. Подготовьте краткие выступления об основных направлениях групповой работы (группы тренинга (Т-

группы), группы встреч, гештальт-терапия, психодрама, группы тренинга умений (поведенческая психотерапия). 

Социальная диагностика и социальная экспертиза в работе с молодежью 
Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. В чем заключается сущность социальной диагностики?  

2. Каковы задачи и область применения социальной диагностики? 

3. Каковы принципы, уровни и этапы социально-диагностической деятельности организатора работы с 

молодежью? 

4. Каковы особенности диагностики в социальной работе с молодыми людьми? 

5. Каковы требования, предъявляемые к современным методам социальной диагностики?  

6. Назовите основные методы социальной диагностики и охарактеризуйте их. 

7. В чем отличие социальной экспертизы от других видов экспертизы?  

8. Что значит соблюдать требования относительно интерфейса при подготовке экспертного заключения? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовьте ответы на вопросы плана практического занятия. 

2. Составьте  алгоритм постановки социального диагноза, выделите основные этапы социальной 

диагностики, охарактеризуйте основные пункты каждого этапа для определенной категории молодых граждан (на 

выбор: дети-сироты, лица БОМЖ, мигранты и др.) 

3. Решите задачи, предложенные в учебнике «Технология социальной работы» / Под ред. А. А. Чернецкой 

. – Ростов н/Д: «Феникс», 2006. – С. 42 – 43. 

 

Социальная терапия и  социальная профилактика: особенности и методы осуществления 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. В чем заключается сущность и содержание социальной терапии? 
2. Каково содержание и значение индивидуальных и групповых методов терапии? 

3. Каковы основные направления и виды социальной терапии, возможные для использования в 

практической деятельности организатора работы с молодежью? 

4. Назовите направления профилактической деятельности. 

5. В чем состоит специфика профилактического процесса?  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовьте сообщение об основных направлениях, видах и методах социальной терапии (терапия 

социальных отклонений, семейная терапия, терапия кризисной личности; игротерапия, имаготерапия, ипотерапия, 

дельфинотерапия, арттерапия, куклотерапия и др.) 

2. Охарактеризуйте основные методы психотерапии, используемые при оказании помощи молодому 

человеку – клиенту социальных учреждений: методы личностно-ориентированной терапии; методы суггестивной 
терапии; методы поведенческой терапии и др. 

3. Опишите особенности профилактики суицида, преступности, злоупотреблений наркотиками и другими 

психоактивными веществами среди молодежи. 

Социальное консультирование и посредничество 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Законспектируйте статью Шапиро Б. Ю. Психосоциальное консультирование как технология 

социальной работы. // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2001. - № 3. – С. 3 – 17. 

2. Заполните таблицу: 
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Профессиональные требования к консультанту  Личностные качества, необходимые консультанту 

 

3. Назовите особенности посреднической деятельности организатора работы с молодежью. 

Социальное обслуживание, социальное обеспечение и социальное страхование как виды традиционных технологий 

социальной защиты и поддержки населения 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Что понимается под «системой социального обслуживания населения»? В чем сущность, цели и задачи 

социального обслуживания населения? 

2. Назовите  типы  социальных служб  классификацию социальных услуг.  

3. Охарактеризуйте социальные институты по работе с молодежью. 
4. Перечислите типы учреждений социального обслуживания клиентов с особыми нуждами. В чем 

специфика работы с ними? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Ответьте на вопросы плана практического занятия.  

2. В группах по 5-6 человек подготовьте доклады по социальному обслуживанию, социальному 

страхованию, социальному обеспечению Доклады необходимо проиллюстрировать схемами или таблицами.  

3. Сделать краткие выписки из статей Кареловой Г., Келасьева В. Н., Лумана Н., Н. Саленко (см. список 

литературы). 

Технологии работы с молодежными общественными организациями. Роль некоммерческих организаций в 

решении социальных проблем молодых людей 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Что понимается под общественными организациями, каковы их формы, каковы критерии их различия? 

2. Каковы источники финансирования общественных объединений? 

3. Для чего нужны общественные объединения молодежи? 

4. Кто и как может оказать поддержку молодежным общественным объединениям? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовьте  ответы на вопросы плана практического занятия. 

2. На примере общественной молодежной  организа¬ции (по выбору студента) проанализируйте 

востребованность и эффективность НКО в решении социальных проблем молодежи. 

 

Технологии социальной работы с молодежью в сфере образования 

Вопросы для коллективного обсуждения: 
1. Каково место социальной работы с молодежью  в системе образования? 

2. В чем заключается специфика социальной работы в учреждениях образования? 

3. Каковы основные проблемы социальной работы в школе? 

4. Каким образом осуществляется диагностика школьной дезадаптации и проблем социальной работы? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Ответьте на вопросы плана практического занятия.  

2. Подготовьте  краткое сообщение о социальных проблемах какого-либо образовательного учреждения, 

выделите особенности социальной работы в нем (по выбору студента). 

Технологии социальной работы с молодежью в системе здравоохранения:   

Вопросы для коллективного обсуждения: 
1. Дайте определение медико-социальной работы как вида профессиональной деятельности. 

2. Каковы основные функции специалиста, осуществляющего медико-социальную работу? Выделите 

основные отличия в функциях медицинских и социальных работников. 

3. Как осуществляются технологии социального консультирования и посредничества, паблик рилейшнз, 

социальной адаптации,  социальной помощи и защиты и их осуществление в системе здравоохранения? 

4. Каковы основные направления деятельности центров планирования семьи и репродукции? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить ответы на вопросы плана практического занятия. 

2. На основе предложенной литературы, периодической печати проанализируйте методы работы: 1) с 

онкобольными и их семьями, 2) с больными сахарным диабетом; 3) с больными, страдающими  бронхиальной астмой; 

4) больными, имеющими психические нарушения. 

Технологии социальной работы с молодыми инвалидами 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. B чем сущность новых подходов к социальной защите инвалидов?  

2. Что такое социальная реабилитация инвалидов?  

3. Назовите виды учреждений социальной реабилитации 

4. Определите содержание понятия «инвалид». Охарактеризуйте виды инвалидности. 

5. Какие правовые и другие нормативные документы,  направленные  на защиту инвалидов, вам известны? 
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Проиллюстрируйте, как реализуются эти документы в жизни. Введение каких законов, на ваш взгляд, является насущной 

проблемой? 

6. Расскажите о формах и методах медико-социальной реабилитации инвалидов. 

7. Назовите основные причины, которые приводят к инвалидности. 

8. Каким образом решаются проблемы инвалидности в нашем регионе? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовьте ответы на вопросы плана. 

2. Сделайте краткие выписки из статей Новожиловой О. В., Добровольской Т.Д., Шибалиной Н.Б., 
Демидовой Н.А., Черняковой Т.В.  

3. Подготовьтесь  к дискуссии на тему: «Роль СМИ в формировании позитивного отношения к молодым 

людям с ограниченными возможностями». Используйте для этого материалы книг, научных статей, журналов, газет. 

Технологии социальной работы с молодыми людьми, злоупотребляющими алкоголем и 

наркотическими средствами 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Каковы особенности наркологических заболеваний как соци¬альной патологии? 

2. Какова специфика технологий медико-социальной работы в нар-кологии? 

3. Перечислите основные формы и методы осуществления профилактики аддиктивного поведения у 

молодежи.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Ответьте на вопросы плана практического занятия. 
2. Подготовьте сообщения  по профилактике алкоголизма, наркомании и других зависимостей в 

молодежной среде. 

Технологии социальной работы с молодежью в системе пенитенциарных учреждений 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Назовите основные методы коррекции в системе мер социальной реабилитации. 

2. В чем суть проблемы регулирования и гармонизации отношений в пенитенциарной системе? 

3. Перечислите основные факторы социального контроля над лицами с отклоняющимся поведением. 

4. Каковы основные проблемы персонала пенитенциарного учреждения, связанные со спецификой 

работы? 

 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Сделайте краткие выписки из статей Лапшина Е. В., Тищенко Е. 

2. Подготовьтесь к дискуссии по содержанию   статьи  Олешкевич В. И. 

Технологии социальной работы с молодежью в системе пенитенциарных учреждений 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Какова нормативная база воинской службы? 

2. Чем определяются особенности социальной проблематики военнослужащих? 

3. Каковы социальные проблемы лиц, служащих по контракту? 

4. Каковы социальные проблемы военнослужащих срочной службы? 

5. Назовите и охарактеризуйте  методы социальной работы с военнослужащими и их семьями. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить ответы на вопросы плана. 
2. Прочитайте  статью Клементьева Р. П., Николаевой И. А., проанализируйте  отношение к военной 

службе, характерное для призывников. 

3. Законспектируйте  статьи  Образцова И. В., Соловьева С.С., Чепурного А. 

Социальные технологии  работы с молодежью в семье 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Перечислите законодательные и нормативно-правовые акты, необходимые организатору работы с 

молодежью при реализации деятельности с молодой семьей.  

2. В чем проявляет себя семья как фактор деструктивной социализации? 

3. Какова стратегия работы с семьей, имеющей  ребенка- инвалида? 

4. Какова стратегия работы с семьей, находящейся в предразводной ситуации? 

5. Какова стратегия работы с неполной семьей? 

6. Какую помощь может оказать организатор работы с молодежью несовершеннолетней маме? 
7. Какую помощь может оказать специалист ребенку и семье, испытывающим насилие? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить ответы на вопросы плана. 

2. Прорешайте задачи из раздела «Социальная работа с семьей» в книге Гусляковой  А. Г., Кувшинникова 

В. А., Синцовой А. К. «Сборник задач и упражнений по социальной работе». – М., 1998. 

Технологии социальной работы с молодыми безработными 

Вопросы для коллективного обсуждения: 
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1. Раскройте содержание Закона «О занятости населения в Российской Федерации». Каковы, на Ваш 

взгляд, его достоинства и недостатки?  

2.  Назовите критерии отнесения граждан к категории безработных и категории нуждающихся в 

социальной защите. 

3. Охарактеризуйте виды безработицы. 

4. Какие факторы обостряют напряженность в сфере занятости молодежи? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить ответы на вопросы плана. 
2. Составьте социально-психологический портрет безработного. Выделите типичные характерные черты 

современного молодого человека -  безработного. 

2.Примерные зачетные тестовые задания: 

 
1. Технология – это: 

1) система знаний о способах и средствах обработки и качественного преобразования объекта; 

2) система методик преобразования и регулирования жизнедеятельности индивида; 

3) совокупность знаний, умений, навыков. 

2. Дискретность технологического процесса заключается: 
1) в неравномерности воздействия на клиентов с момента определения цели до исполнения решения; 

2) в необходимости постоянно поддерживать непосредственную или опосредованную связь с клиентом и оказывать 

на него влияние; 

3) в постоянной смене содержания и форм работы специалиста с клиентом и в эвристическом характере деятельности; 

 

3. В технологическом процессе выделяют процедурный этап……воздействия: 

1) управления процессом; 

2) формирования цели. 

 

4. Содержательная характеристика технологического процесса оценивается деятельностью: 

1) познавательно-исследовательской; 
2) управленческо-руководящей. 

 

5. Основой типологии социальных технологий не является следующий признак: 

1) степень ассоциированности объекта воздействия; 

2) масштабы и иерархия воздействия; 

3) сфера социализации и жизнедеятельности людей; 

4) характеристика трудной жизненной ситуации; 

5) область общественной жизни. 

 

6. К принципам осуществления социальной диагностики не относится: 

1) принцип конфиденциальности; 

2) принцип участности; 
3) принцип научной обоснованности; 

4) принцип объективности; 

5) принцип эффективности. 

 

7. В практике социальной работы с молодежью технология регулирования адаптационными процессами приобретает 

особую значимость при осуществлении деятельности с: 

1) с детьми-сиротами  и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

2) с молодой семьей; 

3) с молодыми безработными; 

4) с лицами, освободившимися из мест лишения свободы; 

5) с молодыми инвалидами. 
 

8. Метод анализа и синтеза относится: 

1) к всеобщим методам; 

2) к общенаучным методам; 

3) к частным специальным научным методам. 

 

9. Алкоголизм и наркомания – это примеры: 

1) конформности; 

2) ретризма; 

3) ритуализма. 
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10. Социальная работа с молодыми военнослужащими осуществляется: 

1) по месту жительства; 

2) в зависимости от формы службы (срочная или контрактная); 

3) в обществе в целом; 

4) непосредственно в вооруженных силах. 

 

11. Социальную группу в трудовом коллективе характеризуют факторы: 

1) территориально-отраслевой; 
2) производственно-технологический; 

3) группообразующий; 

4) динамический; 

5) морфологический. 

 

12. ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» был принят: 

1) в 1991 г.; 

2) в 1995 г.; 

3) в 1998 г. 

 

13. Система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной и 

производственной деятельности носит название: 
1) адаптация; 

2) абилитация; 

3) реабилитация; 

4) ресоциализация. 

 

14. Компонент социально-педагогической деятельности организатора работы с молодежью, направленный на 

поддержку молодого человека в построении им своих социальных отношений, на его обучение новым моделям 

взаимодействия с собой и с миром, на преодоление трудностей социализации, называется: 

1) социально-педагогической сопровождение; 

2) социально-педагогическая поддержка; 

3) социально-педагогическая помощь. 
 

15. Принцип социально-педагогической деятельности организатора работы с молодежью, предполагающий отношение 

к каждому молодому человеку как к уникальной в своем социальном становлении личности, способной самостоятельно 

сделать социальный и экзистенциальный выбор, - это 

1) принцип персонификации; 

2) принцип центрирования; 

3) принцип конвенциальности. 

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  

 компьютер, ноутбук,  

 принтер, сканер, ксерокс,  

 мультимедиа, интерактивная доска 

 выход в интернет, Web-камера, фотоаппарат 

22. Интерактивные формы занятий  

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1.1 Раздел I. Сопровождение деятельности ДиМОО как   

технологический процесс 

Проект 

 

18 
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Сопровождение деятельности ДиМОО как отрасль научного знания 

и учебная дисциплина 

 

 

 

 

Реферат 1.2 Технологический процесс сопровождения деятельности ДиМОО: 

сущность, содержание и особенности 

1.3 Проблемы  ДиМОО: специфика, уровни, критерии разрешимости 

1.4 Типология сопровождения ДиМОО 

2.1 Раздел 2. Система воспитательной  

деятельности детского объединения 

Методы воспитательной деятельности 

в детском коллективе. Классификация методов. 

Аннотации к 

теме 

 

18 

2.2 Индивидуальная работа с подростками. 

2.3 Содержание деятельности детских 

объединений на разных возрастных этапах 

Глоссарии по 

темам 

 2.4 Длительная игра как основа разработки 

программ детского объединения 

2.5. Система  поручений в детском объединении 

2.6. Методики, методы и формы работы  детских 

объединений 

2.7. Позиция педагога-организатора детского 

объединения 

2.8. Структура и самоуправление в детской 

организации 

Презентации 

2.9. Мониторинг деятельности детского объединения 

2.10

. 

Изучение развития личности ребенка в 

детском объединении 

 

2.11 Защита проектов и  программ 

деятельности детских 

объединений 

2.12 Презентация детского объединения  

3.1 Технологии сопровождения формирования молодёжного 

коллектива 

Решение 

проблемных 

задач 

 

18 

3.2 Роль некоммерческих организаций в решении социальных 

проблем молодых людей 

3.3 Правовые основы деятельности МОО  

3.4 Технологии работы с молодежью в системе образования  и 

здравоохранения 

3.5 Технологии социальной работы с молодыми инвалидами Деловая игра 

3.6 Технологии работы с молодыми людьми, злоупотребляющими 

алкоголем и наркотическими средствами 

3.7 Технологии работы с молодежью в системе пенитенциарных 

учреждений 

3.8  Технологии работы с молодежью  в армии 

3.9 Технологии  работы с молодежью в семье 

3.10

. 

Технологии социальной работы с молодыми безработными Проект 

3.11

. 

Презентация деятельности молодёжного объединения. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
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17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 16    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 

 

88 88    

В том числе:      

Проект 30 30    

Реферат  30 30    

Другие виды самостоятельной работы: 

 

Аннотации к теме 

Презентации   

Глоссарии по темам 

Решение проблемных задач 

Деловая игра 

 

28 28    

Контроль 4     

Вид промежуточной аттестации  ЗаО     

Общая трудоемкость               часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108    

3     

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№п/

п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекций Практи

ческие 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Всего 

1.1 Раздел I. Сопровождение деятельности ДиМОО как   

технологический процесс 

Сопровождение деятельности ДиМОО как отрасль 

научного знания и учебная дисциплина 

 

2 

 

1 
3 

1 
10 

35 

1.2 Технологический процесс сопровождения 

деятельности ДиМОО: сущность, содержание и 

особенности 

1 

1  

 

1.3 Проблемы  ДиМОО: специфика, уровни, критерии 

разрешимости 

 1 
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1.4 Типология сопровождения ДиМОО   
10 

 

2.1 Раздел 2. Система воспитательной  

деятельности детского объединения 

Методы воспитательной деятельности 

в детском коллективе. Классификация методов. 

2 

1 

3 

 
30 

35 

2.2 Индивидуальная работа с подростками. 1    

2.3 Содержание деятельности детских 

объединений на разных возрастных этапах 

  
3 

 

2.4 Длительная игра как основа разработки 

программ детского объединения 

 

 
3 

 

2.5. Система  поручений в детском объединении  3  

2.6. Методики, методы и формы работы  детских 

объединений 

 1 
3 

 

2.7. Позиция педагога-организатора детского 

объединения 

 1 
3 

 

2.8. Структура и самоуправление в детской 

организации 

 1 
3 

 

2.9. Мониторинг деятельности детского объединения   3  

2.10. Изучение развития личности ребенка в 

детском объединении 

 

  

3 

 

2.11. Защита проектов и  программ 

деятельности детских 

объединений 

  

3 

 

2.12. Презентация детского объединения    3  

 Раздел 3. Технологии работы с молодежными 

общественными  

объединениями 

2 

1 

4 

28 

34 

3.1 Технологии сопровождения формирования 

молодёжного коллектива 

1    

3.2 Роль некоммерческих организаций в решении 

социальных проблем молодых людей 

 1   

3.3 Правовые основы деятельности МОО   1   

3.4 Технологии работы с молодежью в системе 

образования  и здравоохранения 

 1   

3.5 Технологии социальной работы с молодыми 

инвалидами 

 1   

3.6 Технологии работы с молодыми людьми, 

злоупотребляющими алкоголем и наркотическими 

средствами 

  4  

3.7 Технологии работы с молодежью в системе 

пенитенциарных учреждений 

  4  
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3.8  Технологии работы с молодежью  в армии   4  

3.9 Технологии  работы с молодежью в семье   4  

3.10. Технологии социальной работы с молодыми 

безработными 

  4  

3.11. Презентация деятельности молодёжного объединения.   6  

     4 

 Всего 6 10 88 108 

 

17.2.3. Лекции 

№п/п Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем Лекций 

1.1 Раздел I. Сопровождение деятельности ДиМОО как   технологический 

процесс 

Сопровождение деятельности ДиМОО как отрасль научного знания и учебная 

дисциплина 

 

2 

 

1 

1.2 Технологический процесс сопровождения деятельности ДиМОО: сущность, 

содержание и особенности 

1 

2.1 Раздел 2. Система воспитательной  

деятельности детского объединения 

Методы воспитательной деятельности 

в детском коллективе. Классификация методов. 

2 

1 

2.2 Индивидуальная работа с подростками. 1 

 Раздел 3. Технологии работы с молодежными общественными  

объединениями 

2 

1 

3.1 Технологии сопровождения формирования молодёжного коллектива 1 

 Всего 6 
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17. 2.4 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

№п/п Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем 
Практичес

кие 

1.1 Раздел I. Сопровождение деятельности ДиМОО как   технологический 

процесс 

Сопровождение деятельности ДиМОО как отрасль научного знания и учебная 

дисциплина 

 

3 

1 

1.2 Технологический процесс сопровождения деятельности ДиМОО: сущность, 

содержание и особенности 1 

1.3 Проблемы  ДиМОО: специфика, уровни, критерии разрешимости 1 

2.1 Раздел 2. Система воспитательной  

деятельности детского объединения 

Методы воспитательной деятельности 

в детском коллективе. Классификация методов. 

3 

 

2.6. Методики, методы и формы работы  детских 

объединений 

1 

2.7. Позиция педагога-организатора детского 

объединения 

1 

2.8. Структура и самоуправление в детской 

организации 

1 

 Раздел 3. Технологии работы с молодежными общественными  

объединениями 

4 

3.2 Роль некоммерческих организаций в решении социальных проблем молодых 

людей 

1 

3.3 Правовые основы деятельности МОО  1 

3.4 Технологии работы с молодежью в системе образования  и здравоохранения 1 

3.5 Технологии социальной работы с молодыми инвалидами 1 

 Всего 10 

 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№п/п Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем 

Самостояте

льная 

работа 

1.1 Раздел I. Сопровождение деятельности ДиМОО как   технологический процесс 

Сопровождение деятельности ДиМОО как отрасль научного знания и учебная 

дисциплина 

 

10 
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1.4 Типология сопровождения ДиМОО 
10 

2.1 Раздел 2. Система воспитательной  

деятельности детского объединения 

Методы воспитательной деятельности 

в детском коллективе. Классификация методов. 

30 

2.3 Содержание деятельности детских 

объединений на разных возрастных этапах 
3 

2.4 Длительная игра как основа разработки 

программ детского объединения 
3 

2.5. Система  поручений в детском объединении 3 

2.6. Методики, методы и формы работы  детских 

объединений 
3 

2.7. Позиция педагога-организатора детского 

объединения 
3 

2.8. Структура и самоуправление в детской 

организации 
3 

2.9. Мониторинг деятельности детского объединения 3 

2.10. Изучение развития личности ребенка в 

детском объединении 

 

3 

2.11. Защита проектов и  программ 

деятельности детских 

объединений 

3 

2.12. Презентация детского объединения  3 

 Раздел 3. Технологии работы с молодежными общественными  

объединениями 
28 

3.6 Технологии работы с молодыми людьми, злоупотребляющими алкоголем и 

наркотическими средствами 

4 

3.7 Технологии работы с молодежью в системе пенитенциарных учреждений 4 

3.8  Технологии работы с молодежью  в армии 4 

3.9 Технологии  работы с молодежью в семье 4 

3.10. Технологии социальной работы с молодыми безработными 4 

3.11. Презентация деятельности молодёжного объединения. 6 

 Всего 88 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Конфликтология» - формирование знания о природе конфликта, структуре,  

видах, детерминирующих факторах, эволюции и технологиях разрешения. 

Основными задачами курса являются: 

понимание   

- сущности и содержания конфликтов 

- факторов и причин возникновения конфликтов в историческом аспекте и в различных сферах  

овладение навыками  

- навыками дифференцированного применения методов урегулирования конфликтов 

развитие умений  

- определять стадию конфликтности процесса или явления в социальной среде  анализировать причины 

и риски конфликтов в социальной среде  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП Б1 В.ДВ.15 (дисциплины по выбору) 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6, ОПК-4 

Студент должен: 

 Знать 
-технологии управления конфликтами в различных социальных сферах и образовательных учреждениях 

- методы и методики исследования конфликта и мира 

-теории конфликта и конфликтологические проблемы гуманитарных и социальных наук 

- факторы и закономерности обуславливающие возникновение, протекание и завершение 

конфликта 
уметь: 

- анализировать причины и риски конфликтов в социальной среде и образовательных учреждениях 

- прогнозировать дальнейшее развитие конфликта с учетом происходящих изменений в человеке и 

обществе 

- применять различные способы и методы регулирования конфликтов в определенной среде и 

образовательных учреждениях 

владеть: 

- навыками творческого подхода к разрешению конфликтов 

- обнаружениями рисков конфликтов в различных социальных сферах и образовательной среде 

- средствами и способами реализации на практике междисциплинарных методов анализа конфликта и 

мира 

 

Дисциплина «Конфликтология» является предшествующей для такой дисциплины как 

«Социальные технологии работы с молодежью», «Технологии воспитательной работы», 

«Технологии гражданского воспитания в современном обществе». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, 

ПК-3 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средст

ва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: 
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ПК-1 Способность 

осуществлять 

сбор и 

систематизац

ию научной 

информации 

по 

молодежной 

проблематике 

Знает: 

- сущность и 

содержание 

конфликтов 

- факторы и 

причины 

возникновени

я конфликтов 

в 

историческом 

аспекте и в 

различных 

социальных 

сферах и 

образовательн

ых 

учреждениях 

- динамику 

конфликтов 

-технологии 

управления 

конфликтами 

в различных 

социальных 

сферах и 

образовательн

ых 

учреждениях 

Умеет: 

- определять 

стадию 

конфликтност

и процесса 

или явления в 

социальной 

среде и 

образовательн

ых 

учреждениях 

- 

анализировать 

причины и 

риски 

конфликтов в 

социальной 

среде и 

образовательн

ых 

учреждениях 

- 

прогнозирова

ть 

дальнейшее 

развитие 

конфликта с 

учетом 

происходящи

х изменений в 

Работа с 

информаци

онными 

источникам

и, с 

научной 

литературо

й, 

первоисточ

никами 

выполнение 

аналитичес

ких работ, 

-работа с 

научными 

статьями, -

работа с 

компьютер

ными 

банками 

данных,  

- работа с 

электронны

ми 

источникам

и, 

-  

 

Подгот

овка 

рефера

та,  

подгот

овка к 

коллок

виуму, 

подгот

овка к 

контро

льной 

работе, 

к 

ролево

й игре, 

выпол

нение 

практи

ческих 

задани

й 

коллок

виум, 

разраб

отка 

учебно

го 

заняти

я, 

проект

а 

изучен

ия 

темы 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- сущность и содержание конфликтов 

- факторы и причины возникновения 

конфликтов в историческом аспекте и в 

различных сферах  

- эволюцию предмета «история 

конфликтологии» 

Уметь: 

- определять стадию конфликтности 

процесса или явления в социальной среде  

анализировать причины и риски конфликтов 

в социальной среде  

Владеть: 

- навыками дифференцированного 

применения методов урегулирования 

конфликтов 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Представления о технологии управления 

конфликтам в различных социальных сферах  

Уметь: 

- определять  прогнозы дальнейшего  

развития конфликта с учетом происходящих 

изменений в человеке и обществе 

- определять применять различные способы и 

методы регулирования конфликтов в 

определенной среде и образовательных 

учреждениях 

Владеть: 

-прецедентами разрешения конфликтов 

- навыками творческого подхода к 

разрешению конфликтов 

- обнаружениями рисков конфликтов в 

различных социальных сферах и 

образовательной среде 
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человеке и 

обществе 

- применять 

различные 

способы и 

методы 

регулировани

я конфликтов 

в 

определенной 

среде и 

образовательн

ых 

учреждениях 

Владеет: 

- навыками 

дифференцир

ованного 

применения 

методов 

урегулирован

ия 

конфликтов 

 - 

прецедентами 

разрешения 

конфликтов 

- навыками 

творческого 

подхода к 

разрешению 

конфликтов 

- 

обнаружения

ми рисков 

конфликтов в 

различных 

социальных 

сферах и 

образовательн

ой среде 

ПК-3 Владение 

навыками 

составления 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

отчетов по 

результатам 

исследований 

по 

молодежной 

проблематике 

Знает: 

- методы и 

методики 

исследования 

конфликта и 

мира 

-теории 

конфликта и 

конфликтоло

гические 

проблемы 

гуманитарны

х и 

социальных 

наук 

Работа над 

информаци

онными 

источникам

и, 

Работа с 

электронны

ми 

источникам

и, 

Изучение 

научной 

статьи, 

Изучение 

статистичес

ких 

материалов 

Работа 

над 

кейсам

и, 

подгот

овка 

коллок

виума, 

Работа 

над 

тестам

и, 

Аннота

ция к 

научна 

статье, 

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 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Причины и следствия развития конфликта 

и пути достижения мира.  

Уметь: 
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- факторы и 

закономернос

ти 

обуславлива

ющие 

возникновени

е, протекание 

и завершение 

конфликта. 

Умеет: 

- в 

соответствии 

с видом и 

типом 

конфликта 

подобрать 

методологиче

ский аппарат 

анализа 

- 

анализироват

ь 

многофактор

ную 

обусловленно

сть развития 

конфликта и 

пути 

достижения 

мира. 

Владеет: 

- средствами 

и способами 

реализации 

на практике 

междисципли

нарных 

методов 

анализа 

конфликта и 

мира 

- 

способность

ю 

прогнозирова

ть развитие 

конфликта и 

мира 

Тестир

ование 

Дискус

сионн

ый 

клуб 

Кругл

ый 

стол 

 

 

Подбирает 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 и мира 

 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _________ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    
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В том числе:      

Лекции  20 20    

Практические занятия (ПЗ) 34 34    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Практические задания 10 10    

Кейсы 14 14    

Проблемные задания 10 10    

Подготовка к контрольной работе 10 10    

Подготовка к реферативным выступлениям 10 10    

Вид промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет) 
Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108    

3 з.е. 3 з.е.    

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Методология и методы изучения 

конфликтологии 

Предмет и задачи конфликтологии  

Становление конфликтологии как науки. 

Природа конфликта. Источники и причины возникновения конфликта 

Функции конфликтов 

2 Конфликт как социальный 

феномен 

Социальные конфликты в  трансформирующихся обществах 

Структура, функции и эволюция социальных конфликтов 

Социальная напряженность как конфликтогенный фактор 

3 Конфликты  в молодежной среде Причины конфликтов в молодежной среде 
Конструктивные технологии разрешения конфликтов в среде молодежи 

Профилактика молодежных конфликтов 

Переговоры как метод разрешения конфликтов 

 

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 «Социальные технологии 

работы с молодежью»  

× ×        

2 «Технологии воспитательной работы»  × ×       

3. «Технологии гражданского воспитания 

в современном обществе» 

 × ×       

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 
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(семинар

ы) 

студ. 

1 Методология и методы изучения конфликтологии      

1.1. Предмет и задачи конфликтологии  1 3  4 8 

1.2. Становление конфликтологии как науки 1 3  4 8 

1.3 Природа конфликта. Источники и причины возникновения 

конфликта 

2 3  4 9 

1.4 Функции конфликтов 2 3  4 9 

2 Конфликт как социальный феномен      

2.1 Социальные конфликты в  трансформирующихся 
обществах 

2 3  4 9 

2.2 Структура, функции и эволюция социальных конфликтов 2 3  4 9 

2.3 Социальная напряженность как конфликтогенный фактор 2 3  6 11 

2 Конфликты  в молодежной среде      

3.1 Причины конфликтов в молодежной среде 2 3  6 11 

3.2 Конструктивные технологии разрешения конфликтов в 
среде молодежи 

2 4  6 12 

3.3 Профилактика молодежных конфликтов 2 3  6 11 

3.4 Переговоры как метод разрешения конфликтов 2 3  6 11 

Всего 20 34  54 108 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Предмет и задачи конфликтологии  1 

2 Становление конфликтологии как науки 1 

3 Природа конфликта. Источники и причины возникновения конфликта 2 

4 Функции конфликтов 2 

5 Социальные конфликты в  трансформирующихся обществах 2 

6 Структура, функции и эволюция социальных конфликтов 2 

7 Социальная напряженность как конфликтогенный фактор 2 

8 Причины конфликтов в молодежной среде 2 

9 Конструктивные технологии разрешения конфликтов в среде молодежи 2 

10 Профилактика молодежных конфликтов 2 

11 Переговоры как метод разрешения конфликтов 2 

 Всего 2 0 

 

7. Лабораторный практикум:  Не предусмотрен 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудо

емкос

ть 

(час.) 

 

8. Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Методология и методы изучения 

конфликтологии 

Предмет и задачи конфликтологии  3 

  Становление конфликтологии как 

науки 

3 

  Природа конфликта. Источники и 

причины возникновения конфликта 

3 

  Функции конфликтов 3 

2 Конфликт как социальный феномен Социальные конфликты в  

трансформирующихся обществах 

3 

  Структура, функции и эволюция 

социальных конфликтов 

3 

  Социальная напряженность как 

конфликтогенный фактор 

3 

3 Конфликты  в молодежной среде Причины конфликтов в молодежной 

среде 

3 

  Конструктивные технологии 

разрешения конфликтов в среде 

молодежи 

4 

  Профилактика молодежных 

конфликтов 

3 

  Переговоры как метод разрешения 

конфликтов 

3 

 Всего  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 Предмет и задачи конфликтологии  Реферативные выступления 

Аннотация статьи 

4 

2 Становление конфликтологии как науки Реферативные выступления 

Конспект учебного пособия 

Е.И.Степанова. 

4 

3 Природа конфликта. Источники и 

причины возникновения конфликта 

Практические задания 4 

4 Функции конфликтов  тесты 4 

5 Социальные конфликты в  

трансформирующихся обществах 

Подготовка к дифференцированному 

зачету. 

Вопросы и задания 

4 

6 Структура, функции и эволюция 

социальных конфликтов 

Вопросы и задания 4 

7 Социальная напряженность как 

конфликтогенный фактор 

Контрольная работа 6 

8 Причины конфликтов в молодежной 

среде 

Вопросы и задания 

Подготовка к дифференцированному 

зачету 

6 

9 Конструктивные технологии разрешения 

конфликтов в среде молодежи 

Вопросы и задания. 

 Практические задания 

6 

10 Профилактика молодежных конфликтов Кейсы 6 
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11 Переговоры как метод разрешения 

конфликтов 

Деловая игра 6 

 Всего  54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Методология изучения конфликтов. 

2. Определение типов конфликтов в современном российском обществе. 

3. Определение стадии развертывания и основных действующих конфликта 

4. Выявление стереотипов и механизмов конфликтогенного поведения. 

5. Агрессия и насилие как деструктивные формы воздействия на конфликты. 

6. Конструктивные технологии регулирования и разрешения конфликтов. 

7. Конфликты в молодежной среде: информационные провокации 

8. Осимсновные причины возникновения конфликтов в молодежной среде. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 способность владеть знанием истории эволюции предмета конфликтологии, природы 

конфликта, его структуры, видов, детерминирующих факторов, особенностей динамики 

протекания конфликтов вразличных сферах, возможных способов работы с ними, 

условий, обеспечивающих предупреждение,разрешение и управление конфликтами и 

миром 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- сущность и содержание 

конфликтов 

- факторы и причины 

возникновения конфликтов в 

историческом аспекте и в 

различных сферах  

- эволюцию предмета 

«история конфликтологии» 

 

Раскрывает и доказывает 

высокую социальную 

значимость профессии. 

Дает научную 

классификацию 

профессионально 

важных качеств 

Дифференцированный 

зачет 

Реферативное выступление 

(темы 1-4 на выбор) 

Уметь: 

- определять стадию 

конфликтности процесса или 

явления в социальной среде  

анализировать причины и 

риски конфликтов в 

социальной среде  

 

Владеет умениями в 

применении 

профессиональной этики. 

Дифференцированный 

зачет 

Практикум к теме, например, 

задание 1-2 

Владеть: 

- навыками 

дифференцированного 

применения методов 

урегулирования конфликтов 

 

Ориентирован на труд по 

избранной профессии, 

повышает уровень 

профессиональной 

готовности 

Дифференцированный 

зачет 

Кейс, например, ситуация 20, 

21 по Практикуму 

О.П.Фесенко. 

Повышенный уровень   Круглый стол 

Знать: Способен 

охарактеризовать 

конфликт и обосновать 

Дифференцированный 

зачет 

Кейс, например, ситуация 22 

по Практикуму О.П.Фесенко 
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Представления о технологии 

управления конфликтам в 

различных социальных сферах  

 

выбранные методы его 

исследования 

Уметь: 

- определять  прогнозы 

дальнейшего  развития 

конфликта с учетом 

происходящих изменений в 

человеке и обществе 

- определять применять 

различные способы и методы 

регулирования конфликтов в 

определенной среде и 

образовательных учреждениях 

 

Может выявить 

причинно-следственные 

связи 

Может предпринять 

действия по 

урегулированию 

конфликтов 

Дифференцированный 

зачет 

Контрольная работа 

Владеть: 

-прецедентами разрешения 

конфликтов 

- навыками творческого 

подхода к разрешению 

конфликтов 

- обнаружениями рисков 

конфликтов в различных 

социальных сферах и 

образовательной среде 

1.  

Способен выявлять и 

разрешать конфликт 

Дифференцированный 

зачет 

Тестирование, подготовка к 

дифференцированию зачету 

ПК-3  способность применять методологию междисциплинарного анализа конфликта и 

мира,использовать категориальный аппарат гуманитарных и социальных наук с учетом 

предметного поля конфликтологии, многофакторной обусловленности конфликта и мира 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень  

Знать: 

Методы и методики 

конфликтологического 

исследования. 

Владеет методикой 

анализа конфликтов 

Дифференцированный зачет Реферат (темы 1-3) 

Уметь: 

определять факторы и 

закономерности 

обуславливающие 

возникновение, протекание и 
завершение конфликта 

Способен выявлять 

факторы возникновения 

конфликтов, различать 

виды конфликтов и фазы 

его протекания  

Дифференцированный зачет Реферат (темы 4-5) 

Владеть: 

Знаниями о теории 

конфликта в гуманитарных и 

социальных науках 

Способен к 

междисциплинарным 

исследованиям 

Дифференцированный зачет Конспект гл. 2 учебного 

пособия Степанова Е.И. 

Повышенный уровень    

Знать: 

Причины и следствия 

развития конфликта и пути 

достижения мира. 

Знает методы мирного 

разрешения конфликтов 

Дифференцированный зачет Аннотация статьи 

Куконкова  П.И. 

Уметь: 

Подбирает методологический 

аппарат анализа в 

Владеет методами 

прогнозирования 

конфликтов в 

соответствии с типами 

Дифференцированный зачет Конспект главы 2 учебного 

пособия Е.И.Степанова 
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соответствии с видом и 

типом конфликта 

Прогнозировать развитие 

конфликта и мира 

конфликтов и 

конфликтных ситуации 

Владеть: 

Средствами и способами 

реализации на практике 

междисциплинарных 

методов анализа конфликта и 

мира 

Владеет методиками 

реализации на практике 

мирного разрешен ия 

конфликтов 

Дифференцированный зачет Кейсы, например, ситуация 

21 из пособия 

О.П.Фесенко. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 
1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебнпк для вузов. 6-е изд. – СПб.: Питер, 2015. – 

528 с. 

2. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология: учебное пособие. Схемы и комментарии. 3-е 
изд. – СПб.: Питер, 2013. – 304  с. 

3. Дмитриев А.В. Конфликтология: терминологический словарь. – 2-е изд.- СПб.: СПбГУП, 2013. – 

80 с. 
4. Современный словарь по конфликтологии / науч. ред. В.А.Светлов. – М.:ФЛИНТА: НОУ ВПО 

«МПСУ», 2013. – 432 с. 

5. Фесенко О.П., Колесникова С.В. Практикум по конфликтологии, или Учимся разрешать 

конфликты. – М.: ФЛИНТПА НОУ ВПО «МПСУ», 2015. – 128 с. 

 

б) дополнительная литература 

Раздел: Методология и методы изучения конфликтологии 

1. Иноземцев В.А. Демократия и модернизация: к дискуссии о вызовах ХХI века. М.: 

Изд-во «Европа», 2010. – 318 с. 

2. Конституция Российской Федерации. – М.1994; 

Раздел: Конфликт как социальный феномен 

1. Давыдов А.А. Измерение социальной напряженности. М., 1992. 

2. Конфликты в условиях трансформации современного российского общества: курс 

лекций.  СПб.: БХВ-Петербург, 2015 – 496 с. 

3. Конфликтология: методические указания / сост. Титова Л.Г. Ярославль: ЯрГУ, 2009. – 

44 с. 

4. Куконков П.И. Социальная напряженность как этап в процессе развития 

конфликта//Социальные конфликты. Вып.9. М., 1995. 

5. Социальные конфликты в трансформирующихся обществах. М., 1996 

6. Соломатина Е.Н. Социология конфликта: учебное пособие для вузов. – М.: 

Академический Проект; Альма Матер, 2011. – 198 с. 

7. Степанов Е.И.Современная конфликтология: Общие подходы к моделированию, 

мониторингу и менеджменту социальных конфликтов: Учебное пособие. М.: Издательство 

ЛКИ, 2014. – 182 с. 

Раздел: Конфликты  в молодежной среде 

3. Конфликтология ХХI века: Пути и средства укрепления мира: материалы Второго 

Санкт-Петербургского международного конгресса конфликтологов. – Санкт-Петербург, 3-4 

октября 2014. – 440 с.  

4. Мастенбрук В. Переговоры. – Калуга, 1993. 

5. Мельник Л. Жесткие переговоры: Победа любой ценой. – СПб.: Питер, 2014. – 240 с. 

в) программное обеспечение 

Презентации к  теме  «Природа конфликта. Источники и причины возникновения 

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

необходимых для освоения дисциплины 
1. Сайт представительства Европейской Комиссии в Москве: http://www.delrus.cec.eu.int 

2. Сайт Генерального Директората по внешним связям  ЕК 
http://ec.europa.eu/external_relations/russia/intro/summit.htm  ) 

3. Научная электронная библиотека "eLibrary.ru"//librarypief@yadex.ru 

4. Электронная библиотека "Всем, кто учится"//http://www.alleng.ru/ 

5. Библиотека электронных учебных курсов//http://www.e-college.ru/education/lib/abc.html 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

подготовка рефератов к практическим занятиям; 

аннотирование и конспектирование литературы; 

подготовка к контрольной работе, тестам и дифференцированному зачету, подготовка к круглому 

столу  

задания к практическому занятию 

кейсы 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими материалами 

кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Фундаментальных и прикладных 

исследований ФСУ ИПП, ауд. 308. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оценивается активность 

студентов на практических занятиях, а также качество и своевременность подготовки теоретических 

материалов, практических заданий и презентаций докладов, рефератов. По окончании изучения 

дисциплины проводится экзамен. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Балл 

1 Методология и методы 

изучения конфликтологии 

 

 Аннотирование и конспектирование литературы; 

 

1 

2  

 

подготовка рефератов к практическим занятиям 1 

подготовка к контрольной работе 1 

Подготовка к круглому столу 1 

3 Конфликт как социальный 

феномен 

 

Практические задания 1 

Подготовка к дифференцированному зачету 1 

 
 Кейсы 

Тестирование 

1 

1 

 
Конфликты  в молодежной 

среде 

Практические задания 

Кейсы 

1 

1 

 всего  10  

 
Раздел:Методология и методы изучения конфликтологии 

Студент должен знать: методы и методики конфликтологического исследования; научную 

литературы по данному вопросу; работы по смежным гуманитарным дисциплинам; научные работы 

психологов, социологов, политологов, педагогов и конфликтологов  по проблемам международных 

конфликтов; причины и следствия развития конфликта и пути достижения мира. 

Практические задания: 

1. Ситуация 5, 6,7 (По сборнику О.П.Фесенко, С.В.Колесниковой «Практикум по 
конфликтологии,  или учимся разрешать конфликты». С.8-9) 

 

Раздел:Конфликт как социальный феномен 

http://www.delrus.cec.eu.int/
http://ec.europa.eu/external_relations/russia/intro/summit.htm
mailto:librarypief@yadex.ru
http://www.alleng.ru/
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Студент должен знать: эволбцию и закономерности возникновения социальных коенфликтов и их 

особенности в переходных обществах.  

Вопросы и задания: 

1. В чем значимость изучения категории социальной напряженности в конфликтологии? 
2. В чем суть социальной напряженности? 

3. Назовите признаки социальной напряженности и приведите примеры.  

4.  Определите природу и генезис социальной напряженности. 
5. Кто является реальным носителем социальных конфликтов? 

6. Каков механизм перехода от противоречия  к конфликту? 

7.  Назовите этапы процесса развития социальной напряженности. 

8. Какова методика измерения социальной напряженности? Перечислите основные показатели. 

 

Раздел: Конфликты  в молодежной среде 

Студент, должен видеть предпосылки конфликта в молодежной среде, дать им характеристику, 

может предпринять действия по урегулированию конфликтов. 

Практические задания: 

1.  Ситуации 18-22 (Практикум О.П. Фесенко, С.В. Колесниковой. С.11-12). 
2. Задания по ведению переговоров: 

 

I.  В своей книге «Добивайтесь своего – это успех на переговорах» К.Ханс предложил ряд 
вопросов для изучения партнеров 

1. Какого «сторонника» я могу привести с собой? 

2. Что у вас общего? 

3. Какие у вас увлечения? 
4. Какие излюбленные темы? 

5. Какие  политические убеждения? 

6. Какие у него особенности? 
7. Каково его отношение ко мне, к моей фирме? 

8. Есть ли у него табу? 

9. В каком он находится положении (независим, испытыает давление со стороны, заинтересован)? 
10. Какова моя тактика? 

11. Какой он может быть его тактика? 

Какие свои вопросы Вы могли бы предложить к началу переговоров? 

 

II. Обобщите процесс ведения переговоров, перечислив их структуры в таблице. 
III. Используя принцип концепции «разумного эгоизма» (тщательный анализ интересов, в том 

числе собственных, собственные интересы реализуются полнее, если партнер достигает своих 

интересов), разработайте модель поведения на переговорах. 
 

Деловая игра. Тема: «Заключение делового соглашения». Рекомендации проведения: 

1. Заранее напишите план беседы, обработайте наиболее важные формулировки. 

2. Применяйте положения психологии о периодическом воздействии на партнера в ходе 

беседы, а именно: 

– неблагоприятные моменты и факты чередовать в благоприятными; 

- начало и конец – только положительные фразы. 

3. Помните постоянно о движущих мотивах партнера: 

- его ожиданиях: 

- преимуществах, которых он добивается посредством это беседы 

- его позиции 

- его желании самоутвердиться 

- его чувстве справедливости 

- его самолюбии. 

4. Избегайте задавать вопросы, на которые собеседник может ответить  

«нет», облегчайте ему ответ «да». 
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5.Повторяйте в ходе беседы, переговоров основные мысли вашего партнера, следите за своими 

мыслями и высказываниями, не повтряйтесь. 

6. Избегайте отклонений от предмета переговоров и превосходной степени сравнения. 

7. Внимательно выслушивайте собеседника до конца, ведь слушать с должным вниманием к 

нему, но и профессиональная необходимость. 

 8. Никогда не пренебрегайте значением предубеждений вашего партнера. Вспомним свой 

собственный опыт: часто ваше мнение складывается до того, как вы тщательно взвесили все 

факты. И для вас, и для вашего партнера будет лучше, если вы вместе осознаете это. 

9. Избегайте недоразумений в неверных толкований. (см. далее «Конфликтология: метод. 

указания/сост. Титова Л.Г. Ярославль: ЯрГУ, 2009. – С.36-37)  

Оценка жюри: 3 балла – за аргументированное выступление с использованием статистических 

данных, данных социологических исследований, материалов научных статей (озвучивание 

позиций современных авторов); умение ясно выразить мысль, донести ее до слушателей, 

ответить на вопросы участников (проявление риторических и коммуникативных 

способностей). 

Если участники захотят найти дополнительную информацию о переговорах, они могут 

организовать продолжение темы на следующем занятии. 

Можно объединить усилия нескольких групп и создать словарь, который можно хранить и 

использовать всеми. Результатом круглого стола может стать изготовление группового плаката 

с выводами.     

Аннотация к  статье Куконкова П.И. Социальная напряженность как этап в процессе 

разрешения конфликта//Социальные конфликты. Вып.9. М., 1995. 

 Конспект гл 2 учебного пособия Е.И.Степанова. 

Тесты по Практикуму О.П.Фесенко. С.103-122. 
  Вопросы к контрольной работе: 

1. Содержание объективистской и субъективистской парадигм современной конфликтологии. 
2.  Каково содержание теоретической модели социальных трансформаций? 

3. Сущность и содержание конфликтов в современной России. 

4. Виды конфликтов в современной России. 

5. В чем сущность расколов? 
6. Пути выхода из национального кризиса. 

Вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Предмет науки конфликтология. 

2. Основные методы и принципы современной конфликтологии 
3. Современные концепции конфликтологической науки. 

4.  Роль конфликтологии в современной социально-политической практике России. 

5. Содержание  и признаки социальной напряженности. 
6. Основные этапы формирования социальной напряженности, их характеристики, Измерение 

социальной напряженности. 

7. Структура и динамика социальных конфликтов. 
8. Субъекты социального конфликта. 

9. Взаимоотношения сторон конфликта. 

10. Влияние социальной среды на возникновение и развитие социальных конфликтов. 

11. Динамичные показатели конфликтов. Конфликтная ситуация. 
12. Эскалация и дезэскалация конфликтов. 

13. Завершение конфликта. 

14. Конфликтологическая экспертиза. 
15. Завершение конфликта. 

16. Конфликтологическая экспертиза. Оценки исторического этапа. 

17. Определение типа конфликта. 
18. Фазы конфликта. 

19. Оценка степени остроты конфликта. 

20. Проблема насилия и агрессии. 

21. «Трудные» люди 
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22. Конструктивные технологии разрешения конфликта. 

23. Истоки, причины и факторы молодежных конфликтов. 
24. Личные стили в молодежном конфликте. Метод К.У.Томаса.   

25. Переговоры как способ разрешения конфликтов в молодежной среде. 

26. «Позиционный торг». Недостатки по Р.Фишеру и У. Юри. 
27. Согласительные процедуры как метод регулирования и разрешен ия конфликтов. 

Посредничество. 

 

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  
 

Кабинет кафедры конфликтологии с комплектом учебно-методической литературы, журналов: 

«Конфликтология»;. В кабинете оборудованы места для самостоятельной работы студентов. 

- Ресурсный центр, в котором имеется мультимедиа аппаратура.  
 

23. Интерактивные формы занятий ( 20 час.) 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Причины конфликтов в молодежной среде Кейсы: анализ по схеме  5 

2 Конструктивные технологии разрешения 

конфликтов в среде молодежи 

Анализ ситуации 5 

3 Профилактика молодежных конфликтов Практикум 5 

4 Переговоры как метод разрешения конфликтов Деловая игра 7 

 Всего  22 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении: не предусмотрено 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Лидерство в молодежной среде 

– нет! 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы туризма» – формирование у студентов знаний, умений, 

навыков, связанных с общим содержанием туристско-краеведческой деятельности, 

представления о самореализации будущих специалистов по работе с молодежью в сфере 

туризма.  

Основными задачами курса являются: 

 – понимание основы туристско-экскурсионной и туристско-краеведческой 

деятельностью в России; преимуществ туристко-краеведческой деятельности в процессе 

всестороннего воспитания  и формирования личности ребенка; педагогического потенциала 

детско-юношеского туризма; 

 – овладение навыками в сфере различных видов и форм туристской 

деятельности; 

 – развитие умений реализовать приобретенные знания и навыки при достижении 

целей, решении задач туристско-краеведческой деятельности. 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: владением навыками составления научных обзоров, аннотаций, 

рефератов и отчётов по результатам исследований по молодежной проблематике (ПК-

3). 
Студент должен:  

- знать, где и как искать специальную литературу, в которой может содержаться 

информация по улучшению проведения научных разработок,  

- обладать умениями: работать со специальной литературой: учитывая контекст, 

выделяя в ее содержании то, что имеет отношение к стоящей перед ним задаче, 

демонстрируя способности к обобщению, сопоставлению и критике; собирать и 

систематизировать научную литературу и материал по проблеме исследования, 

анализировать и оценивать научные материалы и публикации по проблеме исследования; 

выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на семинарах, 

коллоквиумах, научно-практических конференциях; выбирать методы, соответствующие 

целям и задачам исследования; 

- владеть навыками написания и составления библиографических списков, обзоров, 

эссе, рефератов, аннотаций и т.п. в соответствии с существующими требованиями; владеть 

навыками выявления актуальной проблемы исследования, навыками презентации результатов 

своей исследовательской деятельности, участвовать в подготовке эмпирических исследований 

по молодежной проблематике. 

Дисциплина «Основы туризма» является предшествующей для таких дисциплин как 

История и современное состояние молодежной политики за рубежом, Молодежные 

субкультуры, Социальное проектирование работы с молодежью, Психология общения. 

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

ОК-1, ПК-30. 

Общекультурные компетенции:ОК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулиро

вка 
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ОК-1 Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формировани

я 

мировоззренч

еской 
позиции  

 

Знать: 

систему 

взглядов и 

представлени

й 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 

аргументиров

ано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

науки 

Владеть: 

культурой 

философског

о мышления; 

навыками 

чтения и 

анализа 

философской 

и 

социогуманит

арной 

литературы; 
категориальн

о-

терминологи

ческим 

аппаратом 

В области 

знаний: 

подбор 

источнико

в, 

доклады 

на 

семинарах

, 
дискуссии 

В области 

умений: 

рефераты, 

доклады и 

сообщени

я, эссе 

В области 

навыков и 

(или) 

опыта 
деятельно

сти: 

проект 

 

 

Делова

я игра 

Доклад 

Дискус

иия 

Рефера

т 

Решен

ие 

ситуац

ий 

Тест  

Базовый уровень: 

Знать: 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 

Уметь: выбрать в зависимости от 

требуемых целей законы философии, 

необходимые для познания или предметно-

практической деятельности; анализировать 

философские проблемы 

Владеть:навыками работы с основными 

философскими категориями; методами 

познания предметно-практической 

деятельности человека 

Повышенный уровень: 

Знать: основные философские категории, 

используемые для описания и объяснения 
реальности; основные этапов развития, 

направления и течения философии; 

основные проблемы онтологии и теории 

познания; основы логики и теории 

аргументации; основы философии и 

методологии науки; основные проблемы 

социальной философии; основы 

философии и методологии истории; 

фундаментальные вопросы этики, 

эстетики, философской антропологии и 

аксиологии 
Уметь: 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 

Владеть: технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, знаний; навыками 

абстрагирования и обобщений 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: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК- 30 
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ПК-30 Способност

ь 

планироват

ь и 

организовы

вать работу 

с молодыми 

людьми в 

молодежны

х 

сообщества

х по месту 

жительства, 

учебы, 

работы, 

отдыха, 

временного 

пребывания 

молодежи 

Знать: 

этапы 

планирования 

деятельности, 

правила 

организаторс

кой работы, 

особенности 

и методы 

организации 

работы с 

молодежью, 

специфику 

работы в 

молодежных 

сообществах 

Уметь: 

применять 

правила 

организаторс

кой работы, 

планировать 

деятельность 

в 

молодежных 

сообществах, 

использовать 

в конкретной 

практической 

деятельности  

методы 

организации 

работы с 

молодежью 

Владеть: 

готовностью  

осуществлять 

свою 

деятельность  

в 

молодежных 

сообществах, 

практическим

и  навыками 

организации 

работы в 

молодежных 

сообществах, 

оптимальной 

тактикой 

поведения с 

детьми и 

подростками 

– членами 

молодежных 

сообществ 

В области 

знаний: 

работа с 

научной 

литературо

й и 

интернет-

ресурсами, 

выбор 

информаци

онных 

источников, 

доклады на 

семинарах, 

дискуссии, 

составление 

кластеров 

В области 

умений: 

ресурсный 

и 

функционал

ьный 

анализ, 

разработка 

социальных 

проектов и 

программ, 

деловые 

игры 

В области 

навыков и 

(или) опыта 

деятельност

и: решение 

профессион

альных 

задач, 

моделирова

ние 

ситуаций, 

защита 

проектов, 

рефлексия 

опыта 

Делова

я игра 

Доклад 

Дискус

иия 

Рефера

т 

Решен

ие 

ситуац

ий 

Тест  

Базовый уровень: 

Знать: этапы планирования деятельности, 

правила организаторской работы, 

особенности и методы организации работы 

с молодежью 

Уметь: применять правила 

организаторской работы, планировать 

деятельность в молодежных сообществах 

Владеть: практическими  навыками 

организации работы в молодежных 

сообществах, оптимальной тактикой 

поведения с детьми и подростками – 

членами молодежных сообществ 

Повышенный уровень: 

Знать: специфику работы в молодежных 

сообществах 

Уметь: использовать в конкретной 

практической деятельности  методы 

организации работы с молодежью 

Владеть: готовностью  осуществлять свою 

деятельность  в молодежных сообществах 

Специальные компетенции: не предусмотрены 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

I    

Контактная работа с преподавателем (всего)  90 90    

В том числе:      

Лекции  30 30    

Практические занятия (ПЗ) 42 42    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 18 18    

Самостоятельная работа (всего) 90 90    

В том числе:      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы, 44 44    

в том числе:      

подготовка доклада 12 12    

работа с Интернет-ресурсами 10 10    

выполнение учебных заданий 18 18    

посещение музея 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 36    

Общая трудоемкость 216 часов 

                                         6  зачетных единиц 

216 216    

5 5    

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 . История детско-юношеского 

туризма 

История детско-юношеского туризма в СССР, России и за рубежом. 

Основные законопроекты, связанные с туристско-краеведческой 

деятельностью 

2. Педагогический потенциал 

детско-юношеского туризма 

Обучение, оздоровление и воспитание через туризм. Туризм и 

профессиональная ориентация. Социальная адаптация средствами туризма 

3. Формы туристско-

краеведческой деятельности 

Туристско-краеведческие экспедиции, слеты и соревнования. Организация 

различных форм туристско-краеведческой деятельности. Программа 

организации туристско-краеведческой деятельности 

4. Организация, подготовка и 

проведение туристских 
походов 

Подготовка похода. Общественно полезная работа в походе. 

Туристские должности в группе. Туристское снаряжение. 
Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. Питание в походе. 

Техника и тактика движения в походе. Преодоление препятствий. Подведение 

итогов похода 

5. Топография и ориентирование Понятие о карте. Условные знаки. Измерение расстояний. Ориентирование на 

местности. Способы и средства ориентирования. Действия в случае потери 

ориентировки. 

6. Безопасность в туризме Обеспечение безопасности при проведении туристских походов. Опасности в 

различных видах туризма. Опасности, характерные для выживания в 

экстремальной ситуации 
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7. Туристские слеты и 

соревнования учащихся 

Подготовка туристских слетов и соревнований. Специальное туристское 

снаряжение и технические приемы, применяемые в туристских 

соревнованиях. Организация и проведение вида «Туристский поход»; 
соревнования по топографической съемке, ориентированию. Организация и 

проведение соревнований по пешеходному, лыжному, водному туризму. 

Организация и проведение вида «Поисково-спасательные работы»;  

соревнования по туристским навыкам. Организация и проведение конкурсной 

программы 

8. Полевой туристский лагерь Туристский лагерь как педагогическое явление. Организация полевого лагеря. 

Учебно-воспитательный процесс в полевом лагере. Питание в полевом лагере 

9. Туристско-краеведческая 

экспедиция 

Организация полевой исследовательской экспедиции. Планирование 

экспедиции. Ведение полевого дневника 

10. Школьный музей Профиль школьного музея. Положение о музее. Поисково-собирательская 

группа 

11. Охрана природы Человек и природа. Активная практическая деятельность  по охране природы 

12. Доврачебная медицинская 

помощь 

Особенности первой доврачебной помощи. Состав аптечки. Способы 

транспортировки и переноски пострадавших 

13. Туризм и школа Система туристско-краеведческой деятельности в школе. Туристская 

подготовка учителя. Школьный туристский актив. Планирование, 

обеспечение и учет туристско-краеведческой 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 10 11 12 13 

1. История и современное состояние 

молодежной политики за рубежом  
+ +         +  + 

2. Молодежные субкультуры   + +   + + + + +  + 

3. Социальное проектирование работы с 

молодежью 
+  + + + + + + + + +  + 

4. Психология общения   + + + + + + + + +  + 

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 . История детско-юношеского туризма 2 2  4 8 

1.1. История детско-юношеского туризма в СССР, 

России и за рубежом 

2   2 4 

1.2. Основные законопроекты, связанные с туристско-
краеведческой деятельностью 

 2  2 4 

2. Педагогический потенциал детско-юношеского 

туризма 

2 4  6 12 

2.1. Обучение, оздоровление и воспитание через 

туризм 

2   2 4 
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2.2. Туризм и профессиональная ориентация  2  2 4 

2.3. Социальная адаптация средствами туризма  2  2 4 

3. Формы туристско-краеведческой деятельности 2 2 2 6 12 

3.1. Туристско-краеведческие экспедиции, слеты и 

соревнования 

2   2 4 

3.2. Организация различных форм туристско-

краеведческой деятельности 

 2  2 4 

3.3. Программа организации туристско-краеведческой 

деятельности 

  2 2 4 

4. Организация, подготовка и проведение туристских 

походов 

2 4 2 8 16 

4.1. Подготовка похода. Общественно полезная работа 

в походе 

2   2 4 

4.2. Туристские должности в группе. Туристское 
снаряжение 

 2  2 4 

4.3. Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги. Питание в походе 

 2  2 4 

4.4. Техника и тактика движения в походе. 

Преодоление препятствий. Подведение итогов 

похода 

  2 2 4 

5. Топография и ориентирование 2 4 2 8 16 

5.1. Понятие о карте. Условные знаки. Измерение 

расстояний 

2   2 4 

5.2. Ориентирование на местности  2  2 4 

5.3. Способы и средства ориентирования  2  2 4 

5.4. Действия в случае потери ориентировки   2 2 4 

6. Безопасность в туризме 2 4 2 8 16 

6.1. Обеспечение безопасности при проведении 

туристских походов 

2   2 4 

6.2. Опасности в различных видах туризма  4  4 8 

6.3. Опасности, характерные для выживания в 

экстремальной ситуации 

  2 2 2 

7. Туристские слеты и соревнования учащихся 4 4 2 10 20 

7.1. Подготовка туристских слетов и соревнований 2   2 4 

7.2. Специальное туристское снаряжение и 

технические приемы, применяемые в туристских 

соревнованиях 

2   2 4 

7.3. Организация и проведение вида «Туристский 

поход»; соревнования по топографической съемке, 

ориентированию 

 2  2 4 

7.4. Организация и проведение соревнований по 

пешеходному, лыжному, водному туризму 

 2  2 4 

7.5. Организация и проведение вида «Поисково-

спасательные работы»;  соревнования по 

туристским навыкам. Организация и проведение 

конкурсной программы 

  2 2 4 

8. Полевой туристский лагерь 2 2  4 8 

8.1. Туристский лагерь как педагогическое явление. 2   2 4 
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Организация полевого лагеря 

8.2. Учебно-воспитательный процесс в полевом лагере. 

Питание в полевом лагере 

 2  2 4 

9. Туристско-краеведческая экспедиция 2 4 2 8 16 

9.1. Организация полевой исследовательской 

экспедиции  

2   2 4 

9.2. Планирование экспедиции   4  4 8 

9.3. Ведение полевого дневника   2 2 4 

10. Школьный музей 2 4 2 8 16 

10.1. Профиль школьного музея  2   2 4 

10.2. Положение о музее  4  4 8 

10.3. Поисково-собирательская группа   2 2 4 

11. Охрана природы 2 2  4 8 

11.1. Человек и природа 2   2 4 

11.2. Активная практическая деятельность  по охране 

природы 

 2  2 4 

12. Доврачебная медицинская помощь 4 4 2 10 20 

12.1. Особенности первой доврачебной помощи 4   4 8 

12.2. Состав аптечки   4  4 8 

12.3. Способы транспортировки и переноски 

пострадавших 

  2 2 4 

13. Туризм и школа 2 2 2 6 12 

13.1. Система туристско-краеведческой деятельности в 

школе 

2   2 4 

13.2. Туристская подготовка учителя  2  2 4 

13.3. Школьный туристский актив. Планирование, 
обеспечение и учет туристско-краеведческой 

деятельности 

  2 2 4 

Всего: 30 42 18 90 180 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 . История детско-юношеского туризма в СССР, России и за рубежом 2 

2. Обучение, оздоровление и воспитание через туризм 2 

3. Туристско-краеведческие экспедиции, слеты и соревнования 2 

4. Подготовка похода. Общественно полезная работа в походе 2 

5. Понятие о карте. Условные знаки. Измерение расстояний 2 

6. Обеспечение безопасности при проведении туристских походов 2 

7. Подготовка туристских слетов и соревнований 2 

8. Специальное туристское снаряжение и технические приемы, применяемые в туристских 

соревнованиях 

2 

9. Туристский лагерь как педагогическое явление. Организация полевого лагеря 2 

10. Организация полевой исследовательской экспедиции 2 

11. Профиль школьного музея  2 
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12. Человек и природа 2 

13. Особенности первой доврачебной помощи 4 

14. Система туристско-краеведческой деятельности в школе 2 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемко

сть (час.) 

1. 3 Программа организации туристско-краеведческой деятельности 2 

2. 4 Техника и тактика движения в походе. Преодоление препятствий. 

Подведение итогов похода 

2 

3. 5 Действия в случае потери ориентировки 2 

4. 6 Опасности, характерные для выживания в экстремальной ситуации 2 

5. 7 Организация и проведение вида «Поисково-спасательные работы»;  

соревнования по туристским навыкам. Организация и проведение 

конкурсной программы 

2 

6. 9 Ведение полевого дневника 2 

7. 10 Поисково-собирательская группа 2 

8. 12 Способы транспортировки и переноски пострадавших 2 

9. 13 Школьный туристский актив. Планирование, обеспечение и учет 

туристско-краеведческой деятельности 

2 

 

 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть (час.) 

1 . 1 Основные законопроекты, связанные с туристско-краеведческой 

деятельностью 

2 

2. 2 Туризм и профессиональная ориентация 2 

3. 2 Социальная адаптация средствами туризма 2 

4. 3 Организация различных форм туристско-краеведческой деятельности 2 

5. 4 Туристские должности в группе. Туристское снаряжение 2 

6. 4 Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. Питание в походе 2 

7. 5 Ориентирование на местности 2 

8. 5 Способы и средства ориентирования 2 

9. 6 Опасности в различных видах туризма 4 

10. 7 Организация и проведение вида «Туристский поход»; соревнования по 

топографической съемке, ориентированию 

2 

11. 7 Организация и проведение соревнований по пешеходному, лыжному, 

водному туризму 

2 

12. 8 Учебно-воспитательный процесс в полевом лагере. Питание в полевом 

лагере 

2 

13. 9 Планирование экспедиции  4 

14. 10 Положение о музее 4 

15. 11 Активная практическая деятельность  по охране природы 2 
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16. 12 Состав аптечки  4 

17. 13 Туристская подготовка учителя 2 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание  

самостоятельной  

работы студентов 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 . История детско-юношеского туризма в СССР, России и за рубежом Подготовка реферата 2 

2. Основные законопроекты, связанные с туристско-краеведческой 

деятельностью 
Подготовка реферата 2 

3. Обучение, оздоровление и воспитание через туризм Подготовка реферата 2 

4. Туризм и профессиональная ориентация Работа с Интернет-

ресурсами 

2 

5. Социальная адаптация средствами туризма Работа с Интернет-

ресурсами 

2 

6. Туристско-краеведческие экспедиции, слеты и соревнования Подготовка реферата 2 

7. Организация различных форм туристско-краеведческой 

деятельности 

Подготовка реферата 2 

8. Программа организации туристско-краеведческой деятельности Подготовка реферата 2 

9. Подготовка похода. Общественно полезная работа в походе Работа с Интернет-

ресурсами 

2 

10. Туристские должности в группе. Туристское снаряжение Работа с Интернет-

ресурсами 

2 

11. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. Питание в 

походе 

Подготовка реферата 2 

12. Техника и тактика движения в походе. Преодоление препятствий. 
Подведение итогов похода 

Подготовка реферата 2 

13. Понятие о карте. Условные знаки. Измерение расстояний Подготовка реферата 2 

14. Ориентирование на местности Работа с Интернет-

ресурсами 

2 

15. Способы и средства ориентирования Работа с Интернет-

ресурсами 

2 

16. Действия в случае потери ориентировки Подготовка реферата 2 

17. Обеспечение безопасности при проведении туристских походов Работа с Интернет-

ресурсами 

2 

18. Опасности в различных видах туризма Подготовка доклада 4 

19. Опасности, характерные для выживания в экстремальной ситуации Подготовка доклада 2 

20. Подготовка туристских слетов и соревнований Подготовка доклада 2 

21. Специальное туристское снаряжение и технические приемы, 

применяемые в туристских соревнованиях 

Подготовка доклада 2 

22. Организация и проведение вида «Туристский поход»; 

соревнования по топографической съемке, ориентированию 

Подготовка доклада 2 

23. Организация и проведение соревнований по пешеходному, 

лыжному, водному туризму 

Подготовка доклада 2 

24. Организация и проведение вида «Поисково-спасательные работы»;  

соревнования по туристским навыкам. Организация и проведение 
конкурсной программы 

Подготовка доклада, 

выполнение учебных 

заданий 

2 

25. Туристский лагерь как педагогическое явление. Организация 

полевого лагеря 

Выполнение учебных 

заданий 

2 

26. Учебно-воспитательный процесс в полевом лагере. Питание в 

полевом лагере 

Работа с Интернет-

ресурсами 

2 

27. Организация полевой исследовательской экспедиции  Работа с Интернет-

ресурсами 

2 
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28. Планирование экспедиции  Выполнение учебных 

заданий 

4 

29. Ведение полевого дневника Выполнение учебных 

заданий 

2 

30. Профиль школьного музея  Выполнение учебных 

заданий 

2 

31. Положение о музее Выполнение учебных 

заданий 

4 

32. Поисково-собирательская группа Выполнение учебных 

заданий 

2 

33. Человек и природа Работа с Интернет-

ресурсами 

2 

34. Активная практическая деятельность  по охране природы Выполнение учебных 

заданий 

2 

35. Особенности первой доврачебной помощи Выполнение учебных 

заданий 

4 

36. Состав аптечки  Выполнение учебных 

заданий 

4 

37. Способы транспортировки и переноски пострадавших Выполнение учебных 

заданий 

2 

38. Система туристско-краеведческой деятельности в школе Посещение музея 2 

39. Туристская подготовка учителя Посещение музея 2 

40. Школьный туристский актив. Планирование, обеспечение и учет 

туристско-краеведческой деятельности 

Посещение музея, 

выполнение учебных 

заданий 

2 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрены) 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. История детско-юношеского туризма в СССР. 

2. История детско-юношеского туризма в России. 

3. История детско-юношеского туризма за рубежом. 

4. Обучение, оздоровление и воспитание через туризм. 

5. Туризм и профессиональная ориентация. 

6. Туристско-краеведческие экспедиции, слеты и соревнования.  

7. Подготовка похода. Общественно полезная работа в походе. 

8. Туристские должности в группе.  

9. Туристское снаряжение. 

10. Организация туристского быта.  

11. Привалы и ночлеги; питание в походе.  

12. Техника и тактика движения в походе; преодоление препятствий.  

13. Обеспечение безопасности при проведении туристских походов; опасности в 

различных видах туризма.  

14. Специальное туристское снаряжение.  

15. Туристский лагерь как педагогическое явление. 

16. Организация полевого лагеря. 

17. Профиль школьного музея.  

18. Нравственно-эстетическое воздействие природы на человека. 

19. Активная практическая деятельность по охране природы. 

20. Система туристско-краеведческой деятельности в школе. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 
Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

Содержательное  Основные признаки Форма Средства оценивания в рамках 
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описание уровня уровня промежуточной 

аттестации 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 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 

Уметь: выбрать в зависимости 

от требуемых целей законы 

философии, необходимые для 

познания или предметно-

практической деятельности; 

анализировать философские 

проблемы 

Владеть:навыками работы с 

основными философскими 

категориями; методами 

познания предметно-

практической деятельности 

человека 

Владениенавыками 

работы с основными 

философскими 

категориями; методами 

познания предметно-

практической 

деятельности человека 

 

Экзамен 

 

Экзамен, п.з. 1, пример см. 13.5-1.    

Повышенный уровень 

Знать: основные философские 

категории, используемые для 

описания и объяснения 

реальности; основные этапов 

развития, направления и 

течения философии; основные 
проблемы онтологии и теории 

познания; основы логики и 

теории аргументации; основы 

философии и методологии 

науки; основные проблемы 

социальной философии; 

основы философии и 

методологии истории; 

фундаментальные вопросы 

этики, эстетики, философской 

антропологии и аксиологии 
Уметь: анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

философские проблемы в 

контексте педагогической 

деятельности; применять 

категориальный аппарат 

философии для рефлексии 

современных актуальных 

вопросов своей социальной 

Владениетехнологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, знаний; 

навыками 
абстрагирования и 

обобщений в сфере 

представлений о 

социальном развитии; 

навыками 

типологизации и 

классифицирования 

социальных процессов, 

применения 

философской 

методологии в 
учебной, научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности 

 

Экзамен 

 

Экзамен, п.з. 2, пример см. 13.5-2. 
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жизни и профессиональной 

деятельности 

Владеть: технологиями 

приобретения, использования 

и обновления гуманитарных, 

знаний; навыками 

абстрагирования и обобщений 

в сфере представлений о 

социальном развитии; 
навыками типологизации и 

классифицирования 

социальных процессов; 

навыками применения 

философской методологии в 

учебной, научно- 

исследовательской и 

практической деятельности 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-30 

Способность планировать и организовывать работу с молодыми людьми в 

молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного 

пребывания молодежи 

Содержательное  

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень  

Знать: этапы планирования 

деятельности, правила 

организаторской работы, 

особенности и методы 

организации работы с 

молодежью 

Уметь: применять правила 

организаторской работы, 

планировать деятельность в 

молодежных сообществах 

Владеть: практическими  

навыками организации работы 

в молодежных сообществах, 
оптимальной тактикой 

поведения с детьми и 

подростками – членами 

молодежных сообществ 

Понимает этапы 

планирования 
деятельности, 

основные правила 

организаторской 

работы, сопоставляет 

особенности и методы 

организации работы с 

молодежью, применяет 

правила 

организаторской 

деятельности на 

практике, планирует и 

проектирует 
деятельность в 

молодежных 

сообществах 

Экзамен 

 

Экзамен, п.з. 3, пример см. 13.5-3. 

Повышенный уровень 

Знать: специфику работы в 

молодежных сообществах 

Уметь: использовать в 

конкретной практической 

деятельности  методы 

организации работы с 

молодежью 

Владеть: готовностью  

осуществлять свою 

деятельность  в молодежных 

сообществах 

Самостоятельно 

определяет этапы 

планирования 

деятельности, 

модифицирует 

основные правила 

организаторской 

работы, сопоставляет 
особенности и методы 

организации работы с 

молодежью, творчески 

применяет правила 

организаторской 

деятельности на 

практике, 

самостоятельно 

планирует и 

Экзамен 

 

Экзамен, п.з. 4, пример см. 13.5-4 
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проектирует 

деятельность в 

молодежных 

сообществах 

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 работы 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. Безопасность туризма: учебник [Текст] / А.Г. Бобкова, С.А. Кудреватых, Е.Л. 

Писаревский ; под общ. ред. д-ра юрид. наук Е.Л. Писаревского. – М.: Федеральное агентство 

по туризму, 2014. – 272 с. 

2. География туризма: учебник [Текст] / В.И. Кружалин, Н.С. Мироненко, Н.В. Зигерн-

Корн, Н.В. Шабалина. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. 

3. Кусков, А.С. Основы туризма: учебник [Текст] / А.С. Кусков, Ю.А. Джаладян. — 4-е изд.,  

перераб. — М. : КНОРУС, 2015. — 396 с. 

4. Основы туризма: учебник [Текст] / коллектив авторов ; под ред. Е.Л. Писаревского. – 

М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 384 с. 

5. Основы туризма: учебник [Электронный ресурс] / коллектив авторов ; под ред. Е. Л. 

Писаревского. — М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. — 384 с. 

URL:http://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/PISAREVSKIY_Osnovi%20turizma.pdf 

Последнее обращение 4.06.2016. Доступ свободный. 

6. Правовое обеспечение туризма: учебник [Текст] / коллектив авторов; под общ. 

ред. Е.Л. Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. 

б) дополнительная литература 

1. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: Учебник.- М, 2004. 

2. Зорин И.В., Квартальное В.А. Энциклопедия туризма. - М., 2000. 

3. Курилова В.И. Туризм: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. - М., 1988 

http://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/PISAREVSKIY_Osnovi%20turizma.pdf
http://uralinsttur.ru/umitin/files/bobkova_pravovoe_obespechenie.pdf
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4. Методика подготовки и проведения экскурсии: Учеб. пособие. - М, 1980. 

5. Соколова М.В. История туризма: Учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений.- М.5 2004. 

6. Штюрмер Ю. "Профилактика туристского травматизма". Методические 

рекомендации. – М.: РИБ "Турист", 1992. 96 с. 

7. Байковский Ю. В. "Основы спортивной тренировки в горных видах спорта". – М.: 

ТОО «Вилад», 1996. 80 с. 

8. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм (Учебно-методическое пособие) 

М., ФЦДЮТиК, 2006 г. 

9. Константинов Ю.С. Из истории детского туризма в России. М., ФЦДЮТиК, 

2008 г. 

10. Маслов А. «Подготовка и проведение соревнований учащихся «Школа 

безопасности». – М.: Владос, 2000. 160 с. 

11. Маслов А., Константинов Ю. и др. «Полевые туристские лагеря». – М.: Владос, 

2000. 160 с. 

12. Штюрмер Ю. "Опасности в туризме, мнимые и действительные". – М.: Издатель 

И. В. Балабанов, 2008. 124 с. 

13. Ранульф Файнес Вокруг света по меридиану. – М.: Прогресс, 1992. – 304 с. 

14. А.М.Жихарев «Собираемся в поход». – Ярославль: Академия развития, 2004. – 

192 с. 

15. Из истории детского туризма в России (1918-2008 гг.) / Автор-составитель 

Константинов Ю.С. – М.: ФЦДЮТиК, 2008. – 312 с. 

16. В.П.Брянский «Край окрыленный. Хребты Тункинские гольцы и Мунку-Сардык. 

Тункинская долина»/ Спортивно-краеведческий путеводитель. – Иркутск, 2007. – 320 с. 

17. В.И.Шишкин «Жизни моей любовь – горы. Очень личные воспоминания». – 

Иркутск, 2008. – 332 с. (Автор – один из пионеров спортивного освоения хребта Тункинские 

гольцы в 50-70 гг. прошлого века). 

18. А.А.Алексеев «Питание в туристском походе», изд. десятое, дополненное. – М.: 

Балабанов, 2006. 

19. И.В.Балабанов «Узлы». – М.: Балабанов, 2006 

20. А.А.Алексеев «Горообразование и горный рельеф». М. 2002. 

21. И.А.Дрогов «Подготовка инструкторов детско-юношеского туризма». – М.: 

ФЦДЮТиК, 2004 

22. Ветер странствий: альманах. Выпуск 2(27). – М.: Издатель И.В.Балабанов, 2007 

23. Ю.С.Константинов «Детско-юношеский туризм». – М.: ФЦДЮТиК, 2006. – 600 с. 

24. Борисова О.А. Современные лекарственные средства: универсальный справочник. 

– М.: АСТ; Спб.: Сова, 2008. – 892 с. 

25. Сборник практических материалов по организации отрядной работы в ДОЛ 

(Кипарис-11). Учебно-методическое пособие./ Под ред. И.Н.Хуснутдиновой. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005 

26. Григоренко Ю.Н. «Дневник вожатого: практическое пособие». – М.: 

Педагогическое общество России, 2002 

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 

Доступ с любого рабочего места 

на территории Университета 
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периодических изданий, предлагаемых  

компанией EBSCOPablishing.  

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 

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 студентов. В-третьих, средство распределения 

http://diss.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://book/
http://elib.guu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/


547 

 

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 «Основы туризма» 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 курсовую работу (по 

данной дисциплине она не предусмотрена),  при оценивании качества работы студента на 

семинарских занятиях, за реферат, за выступления с докладами, за отчет о посещении музея. 

Систематическое непосещение студентом лекций и других учебных занятий без уважительной 

причины может быть основанием для применения преподавателем иных форм оценки 

качества знаний.  

2. Лекционные, семинарские и практические 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 работа с рекомендованной 

литературой обязательна. 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. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к практическим и семинарским занятиям рекомендуется 

взаимное обсуждение материала, 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.  

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. 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 
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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. 
3. Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение целого спектра работ: 

 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. 
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) 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 при подготовке к занятиям, 

соотнесите темы электронных материалов с вопросами контрольных работ и экзамена (это поможет 
подготовиться к промежуточной и итоговой аттестации); 

 выберите из проблемного поля курса тему для углубленного изучения (она может быть 

связана с 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. 
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Разработка глоссария по каждому из пяти 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 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; 

 связь с другими источниками (есть ли ссылки). 

Составление конспектов-схем как один из вариантов учебной деятельности 

предполагает графическое отражение взаимосвязей понятий (например, понятий 

«реабилитационное пространство» и «реабилитационная среда»), а также выделение разных 

уровней того или иного процесса или явления. 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 по 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. 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 

которая требует умения 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.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 

классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Виды рефератов 

По полноте изложения 

Информативные (рефераты-

конспекты) 

Индикативные (рефераты-резюме) 
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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). 

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 

Критерии  Показатели 

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 

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 

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.) 

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 

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, баллы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

o 86 – 100 – «отлично»;  

o 70 – 75  – «хорошо»;  

o 51 – 69  – «удовлетворительно; 

o менее 51 – «неудовлетворительно». 

Эссе – (от фр. essai «попытка, проба, очерк», лат. exagium «взвешивание») — 

литературный жанр прозаического сочинения небольшого объёма и свободной композиции 

(Википедия). Эссе как вид учебной деятельности студента – самостоятельное сочинение-

размышление студента. 

4. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


551 

 

1. История детско-юношеского туризма. 

2. Педагогический потенциал туризма. 

3. Сферы развития личности ребенка в рамках туризма. 

4. Туризм, профессиональная ориентация и социальная адаптация. 

5. Воспитание в туристском походе. Семейное воспитание. 

6. Педагогика сотрудничества. 

7. Формы туристко-краеведческой деятельности. 

8. Организация туристской деятельности. 

9. Разновидность туристских походов. 

10. Подготовка к походу. 

11. Состав и функциональные обязанности руководства в группе. 

12. Туристское снаряжение. 

13. Организация туристского быта. Привал и ночлег. Питание. 

14. Техника и тактика движения в походе. 

15. Разновидность препятствий, их преодоление. 

16. Подведение итогов похода. 

17. Карта, условные знаки. Дорога и дорожные сооружения. 

18. Населенные пункты, отдельные строения. Гидрография, растительность и рельеф 

19. Ориентирование на местности. Азимут и компас. Измерение расстояния. 

20. Способы и средства ориентирования. 

21. Действия в случаи потери ориентировки. 

22. Обеспечение безопасности при проведении туристских походах. 

23. Опасности в разных видах туризма. 

24. Выживание в экстремальных ситуациях.  

25. Временное укрытие, добывание огня, его сохранение. 

26. Поиск воды и добывание пищи. 

27. Сигналы бедствия. 

28. Положение об организации слетов и соревнований. План подготовки. 

29. Судьи слетов и соревнований, место проведения, материально-техническая база. 

30. Организация питания, медицинское обслуживание и подготовка участников. 

31. Обеспечение безопасности, обеспечение картографическим материалом и 

организация информации. 

32. Специальное туристское снаряжение. 

33. Технические приемы, применяемые в туристских соревнованиях. 

34. Туристский лагерь как педагогическое явление. Организация полевого лагеря. 

35. Учебно-воспитательный процесс в полевом лагере.  

36. Экспедиция. Цель, задачи. Организация экспедиции. 

37. Школьный музей. 

38. Охрана природы: содержание, основные идеи. 

39. Доврачебная медицинская помощь: состав аптечки. 

40. Способы транспортировки и переноса пострадавших. 

41. Система туристко-краеведческой деятельности в школе. 

42. Что препятствует развитию туристическо-краеведческой деятельности в школе. 

43. Подготовка учителя к туристическо-краеведческой деятельности. Содержание и 

формы подготовки кадров. 

44. Школьный туристский актив. Параметры подбора школьного турорга. 

45. Классификация актива. Содержание деятельности актива - основные направления. 

46. Планирование, обеспечение и учет туристко-краеведческой деятельности: 

планирование, циклы работы, мтб и учет ткд. 

5. Примеры заданий практического характера к экзамену 

1. В трехдневный поход с двумя ночевками готовится группа школьников 12-13 лет. 

Разные дети демонстрируют разные типы культуры: родовой, традиционной (описанной 
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Платоном), «созерцательной» (описанной Аристотелем), «галилеевской» (ставшей массовой в 

периоды Возрождения и Нового времени). Соотношение между носителями разных культур 

отвечает требованиям социологической нормы.  

Объясните, на каких социокультурных основаниях как можно выстроить отношения 

между детьми в походе. Поясните свою мысль конкретными примерами. 

2.  В трехдневный поход с двумя ночевками готовится группа школьников 12-13 лет. 

Разные дети демонстрируют разные типы культуры: родовой, традиционной (описанной 

Платоном), «созерцательной» (описанной Аристотелем), «галилеевской» (ставшей массовой в 

периоды Возрождения и Нового времени). Соотношение между носителями разных культур 

отвечает требованиям социологической нормы.  

Объясните, по какой культурной модели выстроите в походе систему лидерства. Каким 

должно быть качество социокультурного пространства в соответсовии с предложенной 

системой лидерства?     

 3. Разработайте логическую схему расположения основных элементов временного 

полевого лагеря туристов в условиях водного похода. Дайте ее психолого-педагогическое 

обоснование. 

4. Разработайте логическую схему расположения основных элементов временного 

полевого лагеря туристов в условиях водного похода. Дайте ее социокультурное и психолого-

педагогическое обоснование. 

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, телевизор, проигрыватель для дисков, 

интерактивная доска. 

16. Интерактивные формы занятий (36 час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Туризм и профессиональная ориентация Коллективная мыслительная 

деятельность 

2 

2. Социальная адаптация средствами туризма Коллективная 

мыслительная  деятельность; 

деловая игра  

2 

3. Организация различных форм туристско-
краеведческой деятельности 

Коллективная 

мыслительная  деятельность; 

деловая игра 

2 

4. Программа организации туристско-краеведческой 

деятельности 

Метод проектов 2 

5. Туристские должности в группе. Туристское 

снаряжение 

Метод проектов  2 

6. Организация туристского быта. Привалы и 
ночлеги. Питание в походе 

Метод проектов 2 

7. Ориентирование на местности Коллективная мыслительная 

деятельность 

2 

8. Способы и средства ориентирования Деловая игра 2 

9. Опасности в различных видах туризма Деловая игра 4 

10. Опасности, характерные для выживания в 

экстремальной ситуации 

Деловая игра 2 

11. Организация и проведение вида «Туристский 

поход»; соревнования по топографической съемке, 

ориентированию 

Метод проектов 2 

12. Организация и проведение соревнований по 

пешеходному, лыжному, водному туризму 

Коллективная 

мыслительная  деятельность 

2 

13. Планирование экспедиции  Коллективная 4 
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мыслительная  деятельность 

14. Ведение полевого дневника Деловая игра 2 

15. Положение о музее Деловая игра 4 

 
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  

I II   

Контактная работа с преподавателем (всего)  26 8 18   

В том числе:      

Лекции  8 2 6   

Практические занятия (ПЗ) 12 4 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 6 2 4   

Самостоятельная работа (всего) 181 64 117   

В том числе:      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы, 171 54 117   

в том числе:      

подготовка доклада 30  30   

работа с Интернет-ресурсами 72 28 44   

выполнение учебных заданий 62 24 38   

посещение музея 5  5   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 11 2 9   

Общая трудоемкость 180  часов 

                                        5  зачетных единиц 

216 72 144   

6 2 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 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 . История детско-юношеского туризма 2   6 8 

1.1. История детско-юношеского туризма 2   6 8 

2. Педагогический потенциал детско-юношеского 

туризма 

 2  6 8 

2.1. Педагогический потенциал детско-юношеского 

туризма 

 2  6 8 

3. Формы туристско-краеведческой деятельности  2  6 8 

3.1. Формы туристско-краеведческой деятельности  2  6 8 

4. Организация, подготовка и проведение туристских 

походов 

2   6 8 
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4.1. Организация, подготовка и проведение туристских 

походов 

2   6 8 

5. Топография и ориентирование  2  6 8 

5.1. Топография и ориентирование  2  6 8 

6. Безопасность в туризме   2 6 8 

6.1. Безопасность в туризме   2 6 8 

7. Туристские слеты и соревнования учащихся 2   6 8 

7.1. Туристские слеты и соревнования учащихся 2   6 8 

8. Полевой туристский лагерь  2  6 8 

8.1. Полевой туристский лагерь  2  6 8 

9. Туристско-краеведческая экспедиция   2 6 8 

9.1. Туристско-краеведческая экспедиция   2 6 8 

10. Школьный музей 2   6 8 

10.1. Школьный музей 2   6 8 

11. Охрана природы  2  6 8 

11.1. Охрана природы  2  6 8 

12. Доврачебная медицинская помощь   2 14 16 

12.1. Доврачебная медицинская помощь   2 14 16 

13. Туризм и школа  2  6 8 

13.1. Туризм и школа  2  6 8 

Всего: 8 12 6 154 180 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 . История детско-юношеского туризма 2 

2. Организация, подготовка и проведение туристских походов 2 

3. Туристские слеты и соревнования учащихся 2 

4. Школьный музей 2 

17.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Трудоемкос

ть (час.) 

1 . 6 Безопасность в туризме 2 

2. 9 Туристско-краеведческая экспедиция 2 

3. 12 Доврачебная медицинская помощь 2 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1. 2 Педагогический потенциал детско-юношеского туризма 2 

2. 3 Формы туристско-краеведческой деятельности 2 

3. 5 Топография и ориентирование 2 

4. 8 Полевой туристский лагерь 2 

5. 11 Охрана природы 2 
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6. 13 Туризм и школа 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 . История детско-юношеского туризма Подготовка реферата, выполнение учебных 

заданий 

14 

2. Педагогический потенциал детско-

юношеского туризма 

Подготовка реферата, выполнение учебных 

заданий 

14 

3. Формы туристско-краеведческой 

деятельности 

Выполнение учебных заданий 14 

4. Организация, подготовка и проведение 

туристских походов 

Выполнение учебных заданий 14 

5. Топография и ориентирование Работа с Интернет-ресурсами 14 

6. Безопасность в туризме Подготовка доклада 14 

7. Туристские слеты и соревнования 

учащихся 

Подготовка доклада, выполнение учебных 

заданий 

14 

8. Полевой туристский лагерь Работа с Интернет-ресурсами 13 

9. Туристско-краеведческая экспедиция Выполнение учебных заданий 14 

10. Школьный музей Посещение музея, работа с Интернет-

ресурсами 

14 

11. Охрана природы Выполнение учебных заданий 14 

12. Доврачебная медицинская помощь Работа с Интернет-ресурсами 14 

13. Туризм и школа Работа с Интернет-ресурсами, выполнение 

учебных заданий 

14 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Европейское измерение работы с молодежью» - создать 

условия для позитивного перехода от молодости к взрослой жизни, характеризующейся, 

прежде всего, самостоятельностью и ответственностью. Это значит, что молодежная политика 

должна ориентироваться на поддержку самостоятельности и инициативы молодежи, на 

создание, во-первых, возможностей для молодых людей, а во-вторых, на формирование 

ресурсов и мотивации для использования этих возможностей.  

Задачи освоения дисциплины:  

 Определение единой цели. (Для ЕС – формирование поколения молодых европейцев. 

Для России – национальная (российская) самоидентификация молодежи.) 

Определение общих приоритетов в соответствии с потребностями молодежи и 

стратегией развития страны. 

 Признание активной, а не реактивной роли самой молодежи и ее общественных 

объединений. 

 Овладение навыками планирования, организации и реализации мероприятий по работе 

с молодежью. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина «Европейское измерение работы с молодежью» (Б1.В.ДВ.6.1). относится к 

обязательным дисциплина вариативной части Блока 1. Дисциплина изучается в 7,8 семестре. 

Дисциплина «Европейское измерение работы с молодежью» является последующей после 

изучения таких дисциплин как «Психологические основы работы с молодежью»,  

Дисциплина включена в базовую (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 относится к базовой части профессионального цикла (Б.3) Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 39.03.03 Организация работы с 

молодежью. Дисциплина изучается в VII и в VIII семестрах.  
Дисциплина имеет межпредметные связи со всеми дисциплинами базовой части 

профессионального цикла, а также с дисциплинами вариативной части. 

Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Европейское измерение работы с 

молодежью», должны владеть общеучебной компетенцией (иметь активную позицию ,воспринимать 

научную информацию в лекционной форме, конспектировать, самостоятельно и в группе готовить 

выступления по предложенным темам, обрабатывать материал учебников и пособий, участвовать в 

дискуссии, формулировать выводы). Дисциплина имеет межпредметные связи с последующими 

курсами: 

- педагогическое обеспечение работы с молодежью; 

- психологические основы работы с молодежью. 

Требования к знаниям и умениям.  

В результате прохождения данного курса студент должен: 
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 знать методологические позиции концепции социальной реабилитации и 

адаптации, основные принципы, цели и задачи реабилитационной работы, виды 

помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.  

 уметь вести наблюдение и анализировать состояние социально-психологической 

адаптации личности с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

различных видов деятельности и в социуме. 

 владеть   навыками проведения социальной и психолого-педагогической 

поддержки: консультирования, применения психотехник в процессе коррекции 

негативных состояний психики детей и подростков.



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  ОК-8,9, ПК-31 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-8 «способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности» 

ОК - 8 «способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности» 

Знать: 

- историю, теорию, закономерности 

и принципы построения и 

функционирования 

образовательных систем, роль и 

место физического образования в 

жизни личности и общества 

- основы методики преподавания и 

обучения двигательным действиям, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных педагогических 

технологий 

- основы теории физического, 

познавательного и личностного 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Уметь:  

-организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия 

региона 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

Дискуссия  

Реферат 

Решение ситуаций 

Тест  

 

Базовый уровень: 

Знать:  

использует простейшие формы 

обучения двигательным действиям: 

по показу, по рассказу, поточным 

способом. 

Уметь:  

умеет применять систему 

специальных знаний и физических 

упражнения для физического 

самосовершенствования в 

повседневной профессиональной 

деятельности для личного 

самосовершенствования. 

Владеть:  

владеет основами методик 

обучения двигательным действиям 

и воспитания физических качеств 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

знает, как организовать 

систематические занятия 

физическими упражнениями, 

спортивными и подвижными 

играми, а также массовых 

мероприятий во внеучебной и 
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Владеть: 

-владеть всеми видами развивающих 

деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской) 

 

 

внешкольной среде с разными 

категориями граждан. 

Уметь: 

умеет разрабатывать план и 

маршрут спортивно-

оздоровительных экскурсий и 

многодневных походов. 

Владеть: 

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 

 

Общекультурные компетенции: ОК-9 «Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций» 

ОК - 9 «Способность использовать 

приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций» 

Знать: 

-основные определения понятия 

«здоровье» и факторы, влияющие на 

него. 

-основные приемы оказания первой 

помощи. 

-потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерные для региона 

проживания. 

-основные задачи государственных 

служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения 

Уметь:  

-объяснять элементарных способов 

самозащиты, применяемых в 

конкретных чрезвычайных ситуациях  

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

Дискуссия  

Реферат 

Решение ситуаций 

Тест  

 

Базовый уровень: 

Знать:  

знает специфику возрастных 

особенностей детей 

Уметь:  

умеет использовать теоретические 

знания по обеспечению охраны 

жизни и здоровья, 

Владеть:  

владеет методиками сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, 

формирование идеологии здорового 

образа жизни. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

Знает основные механизмы 

самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития. 
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-доступно объясняет значения 

здорового образа жизни для 

обеспечения личной безопасности и 

здоровья. 

Владеть: 

- выработка потребности в 

соблюдении норм здорового образа 

жизни, невосприимчивости к 

вредным привычкам. 

-соблюдение мер профилактики 

инфекционных заболеваний. 

 

 

 

Уметь: 

умеет организовывать деятельность 

Владеть: 

владеть общими методами и 

принципами безопасного поведения 

в обществе, быту и образовательном 

учреждении, владеть 

профессиональным языком данной 

предметной области. 

 

Профессиональные компетенции: ПК-31 «Способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости, 

трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими интересы молодежи» 

ПК-31 «Способность выявлять проблемы в 

молодежной среде и вырабатывать их 

организационные решения в области 

занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и 

взаимодействовать с объединениями и 

организациями, представляющими 

интересы молодежи» 

 

Знать: 

 проблемы в молодежной среде,  

 способы взаимодействия с 

объединениями и организациями, 

представляющими интересы молодежи; 

современные технологии решения 

проблем молодежи; 

 формы и методы контроля 

качества образования. 

 

Уметь: 

 вырабатывать организационные 

решения проблем в области занятости, 

трудоустройства, предпринимательства,  

 организовать информационное 

обеспечение молодежи по 

реализации молодежной политики, 

взаимодействие с молодежными 
СМИ 

 анализировать результаты 

деятельности. 

 

Владеть: 

- Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

Дискуссия  

Реферат 

Решение ситуаций 

Тест  

 

Базовый уровень: 

Знать:  

проблемы в молодежной среде,  

Уметь:  

вырабатывать организационные 

решения проблем в области 

занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, Владеть:  

навыками организации помощи в 

решении проблем молодежи, 

Повышенный уровень: 

Знать: 

проблемы в молодежной среде,  

способы взаимодействия  с 

объединениями и организациями, 

представляющими интересы 

молодежи; современные 

технологии решения проблем 

молодежи; 

формы и методы контроля качества 

образования. 

Уметь: 
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 навыками организации помощи 

в решении проблем молодежи, 

 навыками планирования 

собственной деятельности; 

 опытом информационного 

обеспечения молодежи по вопросам 

молодежной политики   

 

вырабатывать организационные 

решения проблем в области 

занятости, трудоустройства, 

предпринимательства,  

организовать информационное 

обеспечение молодежи по 

реализации молодежной политики, 

взаимодействие с молодежными 

СМИ 

анализировать результаты 

деятельности. 

Владеть:  

навыками организации помощи в 

решении проблем молодежи, 

навыками планирования 

собственной деятельности; 

опытом информационного 

обеспечения молодежи по 

вопросам молодежной политики   



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестр  

VII VIII 

Аудиторные занятия (всего)  90   

В том числе:    

Лекции  50 14 26 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 40 14 36 

Самостоятельная работа (всего) 90 44 46 

Моделирование ситуации, организация 

деятельности европейского подросткового лагеря 

по международному взаимодействию 

26 

 

12 

 

14 

Разработка коллективной игры 10 5 5 

Подготовка реферата 20 10 10 

Подготовка к дебатам  10 5 5 

Самоанализ, рефлексия  12 6 6 

Моделирование, выдвижение идей и проектов – 

способы их реализации 
12 

6 6 

Обща трудоемкость                               часов                                         

зачетных единиц 

180   

5   

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет, задачи и методы 

изучения молодежной 

политики в Европе 

Финансирование молодежной политики. Способы 

реализации работы с молодежью. 

2 Структура. Законодательные акты, основные направления молодежной 

политики, реализация молодежной политики на 

региональном и муниципальном уровнях. 

3 Психологическая модель 

европейской молодежи. 

Общенациональная концепция молодежной общественной 

деятельности.  Реабилитация молодежной активности. 

Психологическое воздействие на политические взгляды 

молодежи. 

4 Основные тенденции 

реализации молодежной 

политики. 

Национальное правительство.Международный опыт. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ Наименование обеспечиваемых №№ разделов дисциплины, 
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п/п (последующих)  

 дисциплин 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Психологические основы работы с 

молодежью 

 + + 

2 Этические основы работы с молодежью + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практиче

ские 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Предмет, задачи и методы 

изучения молодежной политики в 

Европе. 

12 10 26 44 

2 Структура. 12 10 30 48 

3 Психологическая модель 

европейской молодежи. 
12 10 22 40 

4 Основные тенденции реализации 

молодежной политики. 

14 10 12 30 

 Итого 50 40 90 180 

7. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Финансирование молодежной политики. Способы реализации 

работы с молодежью. 

12 

2 2 Законодательные акты, основные направления молодежной 

политики, реализация молодежной политики на региональном и 

муниципальном уровнях 

12 

3 3 Законодательные акты, основные направления молодежной 

политики, реализация молодежной политики на региональном и 

муниципальном уровнях. 

12 

4 4. Национальное правительство. Международный опыт. 14 

8. Лабораторный практикум – не предусмотрены 
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8.   Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лабораторных  Трудоемкост

ь (час.) 

1 Психическое 

состояние молодежи  

Психическое здоровье. Критерии душевного 

(психического) здоровья: в отношении к себе, к другим, 

к жизни. Психологическое здоровье. Духовность 

человека. 

 

10 

2 Методологические 

аспекты изучения 

личностиподростка. 

Общая методология.Частная методология. Принцип 

гуманизма и педагогического оптимизма.Принцип 

объективности и научности. Принцип детерминизма. 

Методы исследования. 

10 

3 Основные 

направления 

молодежной 

политики.  

Организаторская деятельность; деятельность по охране 

здоровья и безопасной жизнедеятельности и социально-

диспетчерская работа. 

 

10 

4 Средства, способы и 

формы реализации 

целей и задач 

молодежи. 

Методы работы молодежи в различных сферах 

жизнедеятельности. Реализация идей и проектов 

молодежных движений. Культуризация молодежи. 

10 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  

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

№ 
п/п 

Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной  

работы студентов 

Трудоемкость 

(ауд. час.) 

3. Молодежная политика Европы  подготовка реферата 22 

4. Проблематика современной 

молодежи 

подготовка к дебатам  12 

5. Устное общение самоанализ, рефлексия  26 

6. Молодежные проекты  моделирование, выдвижение идей 

и проектов – способы их 

реализации 

30 



 

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

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
1. Осознаёт историю, теорию, закономерности и 

принципы физкультурного образования. 

 

1. Использует теорию, закономерности и принципы 

физкультурного образования в профессиональной 

трудовой деятельности и бытовой жизни. 

Зачет  практич. задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», пп. 1 

2. Понимает роль и место физкультурного 
образования для физического совершенствования 

личности и общества. 

 

2. Активно применяет систему специальных знаний 
и физических упражнения для физического 

самосовершенствования в повседневной 

профессиональной деятельности для личного 

самосовершенствования. 

Зачет 

3. Владеет основами методик обучения 

двигательным действиям и воспитания 

физических качеств 

 

3. Использует в профессиональной и повседневной 

жизни средства и методы совершенствования 

двигательных умений и навыков и воспитания 
физических качеств. 

Зачет 

4. Выбирает адекватные двигательные тесты для 

объективной оценки физической 

подготовленности в соответствии с возрастными 
особенностями занимающихся. 

 

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. 

Зачет 

5. Использует простейшие формы обучения 
двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом. 

5 Владеет основными формами обучения 
двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом 

Зачет 

Повышенный уровень 

1. Применяет различные системы физических 

упражнений для образовательного процесса, 

1. Владеет средствами, методами и технологией 

организации занятий системами физических 

Зачет Реферат, подготовка к 

дебатам, практич. 
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культурно-развлекательной и оздоровительной 

деятельности с различными категориями граждан. 

упражнений для образовательного процесса , культурно-

развлекательной и оздоровительной деятельности 

учитывая половые и возрастные и функциональные 

особенности 

задание см. пример в п. 

13, «*Задания 

практического 

характера», пп.2 

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 

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 

4. Применяет физкультурно-оздоровительные и 

игровые формы физического воспитания для 

развития дошкольников. 

4. Самостоятельно выбирает и организует 

физкультурно-оздоровительные мероприятия и 

игровые формы физического воспитания в работе с  

дошкольниками. 

Зачет 

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

ситуаций 

Базовый уровень 

1.Основные технологии обеспечения 

социального благополучия, физического, 

психического и социального здоровья. 

Демонстрирует глубокое знание технологий 

обеспечения 

социального благополучия, физического, 

психического и социального здоровья. 

Зачет практич. задание см. 

пример в п. 13, 
«*Задания 

практического 

характера», пп. 3 2. Соотносить психологические и медико- 

социальные технологии с концепциями и 

теориями психосоциальной, структурной 

и комплексно - ориентированной 

социальной работы. 

Осознаёт важность соотнесения психологических  и 

медико- 

социальных технологий с концепциями и 

теориями психосоциальной, структурной 

и комплексно - ориентированной 

социальной работы. 

Зачет 

3. Осуществлять технологии 

посредничества в конфликте, их 

социально-психологического обеспечения; 

Самостоятельно использует технологии 

посредничества в конфликте, их 

социально-психологического обеспечения; 

Зачет 



568 

 

4. Владеть навыками 

использования 

индивидуально 

-групповых технологий 

психосоциальной работы 

Имеет целостное представление и умеет использовать 

индивидуально 

-групповые технологии 

психосоциальной работы 

Зачет 

5.Владеть 

современными технологиями 

организации психосоциальной, 

структурной и комплексно- 

ориентированной 
 социальной работы, медико-социальной 

помощи; 

Имеет целостное представление и умеет 

организовывать психосоциальную, 

структурную и комплексно- 

ориентированную 

 социальную работу, медико-социальную помощь; 

Зачет 

Повышенный уровень    

1.Обосновывать выбор технологий в 

соответствии с эффективной моделью 

теории и практики социальной работы, в 

том числе медико-социальной помощи; 

Демонстрирует глубокие знания технологий в 

соответствии с эффективной моделью 

теории и практики социальной работы, в 

том числе медико-социальной помощи; 

Зачет Реферат, подготовка к 
дебатам, практич. 

задание см. пример в п. 

13, «*Задания 

практического 
характера», пп. 4 

2. Применять модели решения конфликтов 

в сфере социального обслуживания, 

развития социального партнерства; 

 

Осознает высокую значимость 

применения моделей решения конфликтов 

в сфере социального обслуживания, 

развития социального партнерства. 

Зачет 

3. Владеть общими правилами и технологией 

диагностики конфликтов; коммуникативными 

технологиями в сфере социального 

обслуживания; 

социально-педагогическими и 

медико-социальными методами и технологиями; 

Осознает высокую значимость владения общими 

правилами и технологией 

диагностики конфликтов; коммуникативными 

технологиями в сфере социального обслуживания; 

социально-педагогическими и 

медико-социальными методами и технологиями; 

Зачет 

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 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: 
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1) полнота и правильность ответов; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) правильное оформление презентаций, отчетов, рефератов.  
Для получения положительной оценки в ходе промежуточной аттестации, а также экзамена необходимо  
1) достаточно полное изложение материала (допускаются отдельные неточности в формулировках правил); 
2) правильное, хотя и с отдельными неточностями, определение основных понятий; 
3) понимание материала, способность обосновать свои суждения (допускаются отдельные ошибки логического характера, частичная непоследовательность 

в развитии мысли); 
4) применение знаний на практике (при выполнении учебных заданий практического характера); 
5) способность привести необходимые примеры (возможны частичные ошибки в развертывании аналогий); 
6) последовательность в изложении материала, правильность в отношении норм русского литературного языка (допустимы отдельные ошибки 

грамматического и стилистического характеров); 
Положительная оценка в ходе промежуточной аттестации, а также экзамен не выставляются, если 
1) обнаруживается незнание большей части соответствующего вопроса; 
2) допускаются ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл; 
3)  материал излагается беспорядочно и неуверенно; 
4) отмечаются такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом 
Критерии оценки результатов:

1 
«отлично» - 70 баллов - посещаемость (20 баллов), 

- выполнение практических заданий (10 баллов) 
- оформление рефератов (10 баллов) 
- проведение дискуссий (5 баллов) 
- написание эссе (5 баллов) 
- разработка презентации (10 баллов) 
- написание проверочных работ (10 баллов) 

«хорошо» - 65 баллов - посещаемость (20 баллов), 
- выполнение практических заданий (10 баллов) 
- оформление рефератов (10 баллов), 
- написание проверочных работ (10 баллов) 
- разработка презентации  

«удовлетворительно» - 60 баллов (допуск)  - посещаемость (20 баллов), 
- выполнение практических заданий (10 баллов) 
- оформление рефератов (10 баллов), 
- написание проверочных работ (10 баллов) 

«неудовлетворительно» -посещаемость (20 баллов) 

                                                             
 



 

 

11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

 Международное молодежное сотрудничество, Национальный Совет молодежных и 
детских объединений России, Федеральное Агентство по образованию. – М:, 2007. 

 Молодежная политика: европейский опыт. Доклад Института Европы РАН №163. М.: ИЕ 

РАН- «Огни ТД», 2005 

 Молодежная политика: зарубежный и отечественный опыт //Аналитический вестник 

Совета Федерации ФС РФ, № 4 (321), 2007. 

б) дополнительная литература 

 Addressing the concerns of young people in Europe – implementing the European Youth 

Pact and promoting active citizenship // Communication from the Commission to the 

Council, Brussels, 30.05.2005, COM(2005) 206 final. 

 A European framework for youth policy, Lasse Siurala. – France: Directorate of Youth and 

Sport of the Council of Europe, 2005 

 An EU Strategy for Youth – Investing and Empowering, A renewed open method of 

coordination to address youth challenges and opportunities // Communication from the 

commission to the Council, the European Parlament, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 27.4.2009, COM(2009) 200 final. 

 Europa ABC // A guide to international youth work. – France: Directorate of Youth and 

Sport of the Council of Europe, 1999 

в) программное обеспечение - нет 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Библиотека Академии Наук http://www.neva.ru/  

2. ВИНИТИ http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/f13.shtml  
3. Всероссийская Государственная Библиотека Иностранной Литературы http://www.libfl.ru/ 

4. Государственная Публичная Истоpическая Библиотека Pоссии http://www.shpl.ru/  

5. Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru/  
6. Российский Государственный Гуманитарный Университет http://www.rsuh.ru/ 

 

13.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Вопросы к зачету по дисциплине 

«Европейское измерение работы с молодежью» 

Направление «Организация работы с молодежью» 

 

1. Понятие молодежной политики, её сущность и развитие. 

2. Целевые группы организации молодежной деятельности.  

3. Структура молодежи.  

4. Уровни организации европейской молодежной политики. 

5. Понятие молодежных групп.  

6. Особенности организации жизнедеятельности подростков.  

7. Модели социальных групп. 

8. Нормативно-правовые основы организации работы с молодежью.  

9. Принципы молодежной политики.  

10. Индивидуальная программа.  

11. Увеличение интенсивности деятельности молодежи. 

12. Финансирование молодежных объединений.  

13. Защита прав молодежи. 

14. Определение понятия «личность» 
15. Определение понятия «ответственность» 

16. Сдерживание правонарушений . 
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17. Общение — специфическая форма взаимодействиямежду людьми. 

18. Сдерживание группового давления групп молодежи. 
19. Реализация способностей подрастающего поколения. 

 

*Задания практического характера. 

 

1) Моделирование. Организация деятельности европейского подросткового лагеря по 

международному взаимодействию. 

Распределение групп подростков. Формирование плана деятельности. Структурирование 

совместных идей и мотивация к их реализации. Организация способов межнационального 

взаимодействия и преодоление языкового барьера. 

 

2) Дискуссия 

o В какой сфере можно организовать сотрудничество с европейской молодежью? 

o Какие социальные факторы оказывают негативное влияние на 

функциональность подростков? 

o Какие способы мотивации молодежи к политической активности можно 

предложить? 

3) Дебаты 

a. Достаточно ли финансируются молодежные объединения? 

b. Прогрессивней ли европейская молодежь западной? 

c. Можно ли утверждать, что современная молодежь менее всего заинтересована в 

политической сфере? 

4) Тесты по темам 

a. Самые распространенные языки 

b. Каким способом можно преодолеть языковой барьер 

c. Какая технология позволяет молодежи всех стран общаться 

d. Для чего необходимы межгосударственные контакты 

e. Сколько процентов населения России составляет молодежь 

f. Легко ли подростку устроиться на работу 

g. Какой спорт наиболее популярен среди молодежи 

 

5)  Разработка коллективной игры (настольную, словесную, карточную… или любую другую 

– которой еще нет (на знакомство, на сплочение и т.д.)) Инструмент : креативная форма 

мышления. Игра должна быть безобидная, для веселого провождения досуга в дружной 

компании. 

6) Изучить деятельность и особенности европейских спортивных или оздоровительных 

молодежных лагерей. Самостоятельно составить план работы режима подобного 

лагеря.(Расписание, мероприятия и т.д.) На определенный период.(например летний месяц) 

7) (перенятие опыта, изучение языка…) Наладить контакт с европейскими молодежными 

объединениями. Через группы в соц-сетях , путем создания общей группы для обмена опытом 

и идеями. При желании зарегистрироваться на портале  postcrossing. 

8) Узнать о деятельности, каких либо европейских молодежных объединений, об их 

достижениях и рекордах. Постараться в соревновательной форме превзойти их результаты в 

той или иной сфере (в спортивных достижениях, количестве очков в какой либо игре, 

организации мероприятия, кулинарии, флешмоба, рисунка и т.п.) 

 

Примерная тематика рефератов. 
1. Понятие молодежной политики, её сущность и развитие. 

2. Целевые группы организации молодежной деятельности.  

3. Структура молодежи.  

4. Понятие молодежных групп.  
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5. Особенности организации жизнедеятельности подростков.  

6. Модели социальных групп. 
7. Нормативно-правовые основы организации работы с молодежью.  

8. Принципы молодежной политики.  

9. Увеличение интенсивности деятельности молодежи. 
10. Финансирование молодежных объединений.  

11. Защита прав молодежи в Европе. 

12. Сдерживание правонарушений. 

13. Общение — специфическая форма взаимодействия между людьми. 
14. Сдерживание группового давления групп молодежи. 

15. Реализация способностей подрастающего поколения. 

 

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  

 

а. помещения, соответствующие требованиям обеспеченности материально-технической 

базой образовательного учреждения высшего образования; 

б. мультимедийное оборудование; 

в. копировальная техника. 

 

16.  Интерактивные формы занятий 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Методы формирования 

культуры общения, 

рефлексивность. 

Просмотр и обсуждение фильма 

«Посылка», «Игра» 

4 

2 Организация и проведение 

тренинговых занятий 

Проведение тренинговых занятий в 

группах 

6 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ______5___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Курс  

  V 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 144 144 

Подготовка к семинару 

 

50 50 
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Составление словаря 28 28 

Подготовка к семинару 20 20 

Составление плана тренинга (упражнения).  20 20 

Перечень прав 26 26 

 180 180 

 
17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практи

ческие 

работы 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основные тенденции 

реализации молодежной 

политики. 

 

10 6 50 66 

2 Структура. 2 6 28 36 

3 Психологическая модель 

европейской молодежи. 

2 4 20 26 

4 Предмет, задачи и методы 

изучения молодежной 

политики в Европе 

2 4 46 52 

 Итого 16 20 144 180 

 

17.2.3.Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Основные тенденции 

реализации молодежной 

политики. 

Финансирование молодежной политики. 

Способы реализации работы с молодежью. 

 

4 

2 Структура. Законодательные акты, основные направления 

молодежной политики, реализация 

молодежной политики на региональном и 

муниципальном уровнях. 

4 

3 Психологическая модель 

европейской молодежи. 

Общенациональная концепция молодежной 

общественной деятельности.  Реабилитация 

молодежной активности. Психологическое 

воздействие на политические взгляды 

молодежи. 

4 

4 Предмет, задачи и методы 

изучения молодежной 

политики в Европе 

Национальное правительство. 

Международный опыт. 

4 
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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 Психическое 

состояние молодежи  

 

Анализ общего уровня психологического состояния 

молодежи.  

 

2 

2 Методологические 

аспекты изучения 

личности подростка 

Использование методов исследования личности. 2 

3 Основные 

направления 

молодежной 

политики. 

Организаторская деятельность; деятельность по 

охране здоровья и безопасной жизнедеятель-

ности и социально-диспетчерская работа. 

2 

4 Средства, способы и 

формы реализации 

целей и задач 

молодежи. 

Реализация каких либо идей и проектов молодежных 

движений.  

2 

5 Взаимодействие 

молодежных групп. 

Политика сотрудничества. Симбиоз идей. Анализ 

деятельности европейской молодежи.  

2 

6 Личностное 

развитие 

подростков. 

Эмоциональное отношение к различным группам 

сверстников. 

2 

7 Речевые 

особенности 

общения 

европейской 

молодежи. 

Использование интонационных особенностей 

общения. 

4 

8 Взаимодействие с 

различными 

группами возрастов. 

Четыре формы общения: ситуативно-

личностное,ситуативно-деловое,внеситуативно-

познавательное и внеситуативно-личностное. 

4 

 

 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Сам. работа 

студ. 

1 Основные тенденции реализации молодежной политики. 

 
50 

2 Структура. 28 
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3 Психологическая модель европейской молодежи. 20 

4 Предмет, задачи и методы изучения молодежной политики 

в Европе 

46 

 Итого 144 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Социальная реабилитация детей и подростков с 

ограниченными возможностями» формирование базовых представлений о сущности 

социально-психологической реабилитационной работы с больными и инвалидами, а также с 

лицами, находящимся в трудных жизненных ситуациях и кризисных состояниях.  

Задачи освоения дисциплины:  

 понимание основ формирование знаний об информационном поле социальной 

реабилитации; особенности деформации личности в условиях ограниченных 

возможностей здоровья; подходы к систематизации и классификации психосоциальной 

травматизации; 

 развитие умений обеспечения индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения детей и взрослых в соответствии с их особенностями; предупреждать 

возникновение вторичных отклонений в развитии; создавать благоприятные условия для 

личностного развития, реабилитации, компенсации и социализации больных и 

инвалидов;  

 овладение навыками планирования, организации и реализации мероприятий по 

социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

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

Дисциплина «Социальная реабилитация детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья» (Б1.В.ДВ.6.2). относится к обязательным дисциплина вариативной 

части Блока 1. Дисциплина изучается в 7,8 семестре. Дисциплина «Социальная реабилитация 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» является последующей после 

изучения таких дисциплин как «Психологические основы работы с молодежью»,  

Дисциплина включена в базовую (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 относится к базовой части профессионального цикла (Б.3) Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 39.03.03 Организация работы с 

молодежью. Дисциплина изучается в VII и в VIII семестрах.  
Дисциплина имеет межпредметные связи со всеми дисциплинами базовой части 

профессионального цикла, а также с дисциплинами вариативной части. 

Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Социальная реабилитация детей и 

подростков с ограниченными возможностями», должны знать психологические особенности развития 

детей. Студенты должны владеть общеучебной компетенцией (воспринимать научную информацию в 

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

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

формулировать выводы). Дисциплина имеет межпредметные связи с последующими курсами: 

- педагогическое обеспечение работы с молодежью; 

- психологические основы работы с молодежью. 

Требования к знаниям и умениям.  

В результате прохождения данного курса студент должен: 



578 

 

 знать методологические позиции концепции социальной реабилитации и 

адаптации, основные принципы, цели и задачи реабилитационной работы, виды 

помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.  

 уметь вести наблюдение и анализировать состояние социально-психологической 

адаптации личности с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

различных видов деятельности и в социуме. 

 владеть   навыками проведения социальной и психолого-педагогической 

поддержки: консультирования, применения психотехник в процессе коррекции 

негативных состояний психики детей и подростков. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  ОК-8,9, ПК-31 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-8 «способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности»» 

ОК - 8 «способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности» 

Знать: 

- историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных систем, роль и 

место физического образования 

в жизни личности и общества 

- основы методики преподавания 

и обучения двигательным 

действиям, основные принципы 

деятельностного подхода, виды 

и приемы современных 

педагогических технологий 

- основы теории физического, 

познавательного и личностного 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Уметь:  

-организовывать различные 

виды внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую, 

художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

Деловая игра 

Дискуссия  

Решение ситуаций 

Тест  

 

Базовый уровень: 

Знать:  

использует простейшие формы 

обучения двигательным действиям: 

по показу, по рассказу, поточным 

способом. 

Уметь:  

умеет применять систему 

специальных знаний и физических 

упражнения для физического 

самосовершенствования в 

повседневной профессиональной 

деятельности для личного 

самосовершенствования. 

Владеть:  

владеет основами методик 

обучения двигательным действиям 

и воспитания физических качеств 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

знает, как организовать 

систематические занятия 

физическими упражнениями, 

спортивными и подвижными 

играми, а также массовых 

мероприятий во внеучебной и 
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и историко-культурного 

своеобразия региона 

Владеть: 

-владеть всеми видами 

развивающих деятельностей 

дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-

исследовательской) 

 

 

внешкольной среде с разными 

категориями граждан. 

Уметь: 

умеет разрабатывать план и 

маршрут спортивно-

оздоровительных экскурсий и 

многодневных походов. 

Владеть: 

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 

 

Общекультурные компетенции: ОК-9 «Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций» 

ОК - 9 «Способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций» 

Знать: 

-основные определения понятия 

«здоровье» и факторы, 

влияющие на него. 

-основные приемы оказания 

первой помощи. 

-потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерные для региона 

проживания. 

-основные задачи 

государственных служб по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения 

Уметь:  

-объяснять элементарных 

способов самозащиты, 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

Деловая игра 

Дискуссия  

Решение ситуаций 

Тест  

 

Базовый уровень: 

Знать:  

знает специфику возрастных 

особенностей детей 

Уметь:  

умеет использовать теоретические 

знания по обеспечению охраны 

жизни и здоровья, 

Владеть:  

владеет методиками сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, 

формирование идеологии здорового 

образа жизни. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

Знает основные механизмы 

самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития. 
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применяемых в конкретных 

чрезвычайных ситуациях  

-доступно объясняет значения 

здорового образа жизни для 

обеспечения личной 

безопасности и здоровья. 

Владеть: 

- выработка потребности в 

соблюдении норм здорового 

образа жизни, 

невосприимчивости к вредным 

привычкам. 

-соблюдение мер профилактики 

инфекционных заболеваний. 

 

 

 

Уметь: 

умеет организовывать деятельность 

Владеть: 

владеть общими методами и 

принципами безопасного поведения 

в обществе, быту и образовательном 

учреждении, владеть 

профессиональным языком данной 

предметной области. 

 

Профессиональные компетенции: ПК-31 «Способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости, 

трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими интересы молодежи» 

ПК-31 «Способность выявлять проблемы 

в молодежной среде и 

вырабатывать их 

организационные решения в 

области занятости, 

трудоустройства, 

предпринимательства, быта и 

досуга и взаимодействовать с 

объединениями и организациями, 

представляющими интересы 

молодежи» 

 

Знать: 

 проблемы в молодежной 
среде,  

 способы взаимодействия с 

объединениями и организациями, 

представляющими интересы 

молодежи; современные 

технологии решения проблем 

молодежи; 

 формы и методы контроля 

качества образования. 

 

Уметь: 

 вырабатывать 

организационные решения 

проблем в области занятости, 

трудоустройства, 

предпринимательства,  

 организовать 
информационное обеспечение 

- Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

Деловая игра 

Дискуссия  

Решение ситуаций 

Тест  

 

Базовый уровень: 

Знать:  

проблемы в молодежной среде,  

Уметь:  

вырабатывать организационные 

решения проблем в области 

занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, Владеть:  

навыками организации помощи в 

решении проблем молодежи, 

Повышенный уровень: 

Знать: 

проблемы в молодежной среде,  

способы взаимодействия  с 

объединениями и организациями, 

представляющими интересы 

молодежи; современные 

технологии решения проблем 

молодежи; 
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молодежи по реализации 

молодежной политики, 

взаимодействие с молодежными 

СМИ 

 анализировать результаты 

деятельности. 

 

Владеть: 

 навыками организации 

помощи в решении проблем 

молодежи, 

 навыками планирования 

собственной деятельности; 

 опытом информационного 

обеспечения молодежи по 
вопросам молодежной политики   

 

формы и методы контроля качества 

образования. 

Уметь: 

вырабатывать организационные 

решения проблем в области 

занятости, трудоустройства, 

предпринимательства,  

организовать информационное 

обеспечение молодежи по 

реализации молодежной политики, 

взаимодействие с молодежными 

СМИ 

анализировать результаты 

деятельности. 

Владеть:  

навыками организации помощи в 

решении проблем молодежи, 

навыками планирования 

собственной деятельности; 

опытом информационного 

обеспечения молодежи по 

вопросам молодежной политики   



 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестр  

VII VIII 

Аудиторные занятия (всего)  72   

В том числе:    

Лекции  32 14 18 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 40 14 26 

Самостоятельная работа (всего) 72 35 37 

Реферат  20 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 

(составление ситуаций этических дилемм,   
изучение нормативных документов учреждений,  

подготовка к семинару, составление словаря) 

52 25 27 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 За ЗаО 

Обща трудоемкость                               часов                                         

зачетных единиц 

144   

3   

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет, задачи и методы 

изучения личности ребенкас 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные факторы и условия психическогои личностного 

развития ребенка. Вторичные нарушения в психике как 

результатвоздействия социальных факторов. Психическое 

здоровье детей и подростков. Методологические аспекты 

изучения личностиребенка. 

2 Социальная реабилитация 

детей с 

ограниченнымивозможност

ями здоровья как 

деятельность. 

Понятие «социально-реабилитационная деятельность». 

Основные принципы, цели и задачи социальной 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностямиздоровья.  

3 Личность. Личность в норме 

и в патологии. 

Определение понятия «личность». Понятие «норма» в 

развитии личности. Причины нарушений в личностном 

развитииребенка. Нарушения личностного развития у 

детейи подростков с психической патологией. 

4 Общение как важнейший 

компонент 

социальнойреабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Общение — специфическая форма взаимодействиямежду 

людьми.Развитие речи как средства общения у детей. 

Нарушения в развитии речи, их причиныи 

последствия.Общение ребенка с ограниченными 

возможностямиздоровья со взрослыми и сверстниками. 
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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 

1 Психологические основы работы с 

молодежью 

 + + 

2 Этические основы работы с молодежью + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Лаборатор

ная  

работа 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Предмет, задачи и методы 

изучения личности ребенкас 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

14 14 35 63 

2 Социальная реабилитация детей с 

ограниченнымивозможностями 

здоровья как деятельность. 

6 8 10 24 

3 Личность. Личность в норме и в 

патологии. 

6 8 10 24 

4 Общение как важнейший 

компонент 

социальнойреабилитации детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

6 10 17 33 

 Итого 32 36 72 144 

9. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Основные факторы и условия психическогои личностного развития 

ребенка. Вторичные нарушения в психике как результатвоздействия 

социальных факторов. 

14 
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2 2 Понятие «социально-реабилитационная деятельность». Основные 

принципы, цели и задачи социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностямиздоровья. 

6 

3 3 Определение понятия «личность». Понятие «норма» в развитии 

личности. Причины нарушений в личностном развитииребенка. 

6 

4 4. Общение — специфическая форма взаимодействиямежду 

людьми.Развитие речи как средства общения у детей. 

6 

10. Лабораторный практикум – не предусмотрены 

8.   Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лабораторных  Трудоемкост

ь (час.) 

1 Психическое 

здоровье детей и 

подростков.  

Психическое здоровье. Критерии душевного 

(психического) здоровья: в отношении к себе, к другим, 

к жизни. Причины, отрицательно сказывающихся на 

психическом здоровье детей и подростков. 

Психологическое здоровье. Духовность человека. 

 

14 

2 Методологические 

аспекты изучения 

личностиребенка. 

Общая методология.Частная методология. Принцип 

гуманизма и педагогического оптимизма.Принцип 

объективности и научности. Принцип детерминизма. 

Методы исследования. 

4 

3 Основные 

направления 

социально-

реабилитационнойдея

тельности.  

Организаторская деятельность; деятельность по 

диагностике психического и личностного развития 

ребенка; развивающая и коррекционная работа; 

консультирование и просвещение детей, родителей и 

специалистов, занимающихся с детьми; деятельность по 

охране здоровья и безопасной жизнедеятельности и 

социально-диспетчерская работа. 

 

4 

4 Средства, способы и 

формы реализации 

целей и задач 

социальной 

реабилитации детейс 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Психологическая помощь (психолого-профилактиче-

ская и просветительская работа, психологическое 

консультирование, психокоррекция и психотерапия), 

специальная помощь (игротерапия, арттерапия или 

терапия искусством — музыкотерапия, библиотерапия, 

танцевальная терапия, проективный рисунок, сочинение 

историй, сказкотерапия, куклотерапия); предметы 

материальной и духовной культуры. 

4 

5 Причины нарушений 

в личностном 

развитииребенка.  

Задержка психического развития, недоразвитие 

личности (проявления инфантилизма), возникновение 

педагогической запущенности, формирование 

отрицательных черт характера, привычек и отклонений 

в поведении. 

2 

6 Нарушения 

личностного развития 

Аномальные привычки поведения, неадекватное 

реагирование в межличностных отношениях, 

2 
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у детейи подростков с 

психической 

патологией. 

эмоциональныенарушения, нарушения волевой сферы, 

антисоциальная мотивация поведения, недостатки в 

развитии характера и многие другие. 

 

7 Нарушения в 

развитии речи, их 

причиныи 

последствия. 

Речь как инструмент развития высших отделов психики 

человека. Задержка речевого развития на первых 

возрастных ступенях не может быть в полной мере 

компенсирована впоследствии.  

2 

8 Общение ребенка с 

ограниченными 

возможностямиздоро

вья со взрослыми и 

сверстниками. 

Четыре формы общения: ситуативно-

личностное,ситуативно-деловое,внеситуативно-

познавательное и внеситуативно-личностное. 

 

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. Направления в психологии повторение дисциплины 

«Психология» 
10 

2. Методы диагностики в психологии повторение дисциплины 

«Психология» 
10 

3. Норма и патология  подготовка реферата 20 

4. Проблематика социальной 

реабилитации 
подготовка к дебатам  

10 

5. Устное общение самоанализ, рефлексия  12 

6. Создание проблемных ситуаций для 

самоконтроля  
самоанализ моделированного 

коммуникативного процесса с 

клиентами в сфере социального 

обслуживания 

10 



 

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

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности» 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

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  практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», 

пп. 1 

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 

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 

9. Выбирает адекватные двигательные тесты 
для объективной оценки физической 

подготовленности в соответствии с 

возрастными особенностями занимающихся. 

 

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. 

Зачет 

10. Использует простейшие формы обучения 

двигательным действиям: по показу, по 
рассказу, поточным способом. 

6 Владеет основными формами обучения 

двигательным действиям: по показу, по 
рассказу, поточным способом 

Зачет 
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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 Реферат, подготовка к 

дебатам, практич. задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания практического 

характера», пп.2 

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 

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 

4. Применяет физкультурно-оздоровительные и 

игровые формы физического воспитания для 

развития дошкольников. 

4. Самостоятельно выбирает и организует 

физкультурно-оздоровительные мероприятия и 

игровые формы физического воспитания в 

работе с  дошкольниками. 

Зачет 

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

ситуаций 

Базовый уровень 

1.Основные технологии обеспечения 

социального благополучия, физического, 

психического и социального здоровья. 

Демонстрирует глубокое знание технологий 

обеспечения 

социального благополучия, физического, 

психического и социального здоровья. 

Зачет практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», 

пп. 2 

2. Соотносить психологические и медико- 

социальные технологии с концепциями и 

теориями психосоциальной, структурной 

и комплексно - ориентированной 

социальной работы. 

Осознаёт важность соотнесения 

психологических  и медико- 

социальных технологий с концепциями и 

теориями психосоциальной, структурной 

и комплексно - ориентированной 

социальной работы. 

Зачет 
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3. Осуществлять технологии 
посредничества в конфликте, их 

социально-психологического обеспечения; 

Самостоятельно использует технологии 

посредничества в конфликте, их 

социально-психологического обеспечения; 

Зачет 

4. Владеть навыками 
использования 
индивидуально 
-групповых технологий 
психосоциальной работы 

Имеет целостное представление и умеет 

использовать 

индивидуально 

-групповые технологии 

психосоциальной работы 

Зачет 

5.Владеть 
современными технологиями 
организации психосоциальной, 
структурной и комплексно- 
ориентированной 
 социальной работы, медико-социальной 
помощи; 

Имеет целостное представление и умеет 

организовывать психосоциальную, 

структурную и комплексно- 

ориентированную 

 социальную работу, медико-социальную 

помощь; 

Зачет 

Повышенный уровень    

1.Обосновывать выбор технологий в 

соответствии с эффективной моделью 

теории и практики социальной работы, в 

том числе медико-социальной помощи; 

Демонстрирует глубокие знания технологий в 

соответствии с эффективной моделью 

теории и практики социальной работы, в 

том числе медико-социальной помощи; 

Зачет Реферат, подготовка к 
дебатам, практич. задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания практического 

характера», пп. 3 
2. Применять модели решения конфликтов 

в сфере социального обслуживания, 

развития социального партнерства; 

 

Осознает высокую значимость 

применения моделей решения конфликтов 

в сфере социального обслуживания, 

развития социального партнерства. 

Зачет 

3. Владеть общими правилами и технологией 

диагностики конфликтов; коммуникативными 

технологиями в сфере социального 

обслуживания; 

социально-педагогическими и 

медико-социальными методами и 

технологиями; 

Осознает высокую значимость владения общими 

правилами и технологией 

диагностики конфликтов; коммуникативными 

технологиями в сфере социального 

обслуживания; 

социально-педагогическими и 

медико-социальными методами и технологиями; 

Зачет 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- посещаемость 

- выполнение практических заданий 
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- оформление рефератов  

- проведение дискуссий  

- написание эссе 

- разработка презентации 

- написание проверочных работ 

В течение ряда лет в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского действует БРС – балльно-рейтинговая система оценки качества знаний студентов. 

На ее основе каждый студент имеет возможность выбрать оптимальный для него режим обучения, разработать и реализовать 

индивидуальные образовательные маршруты 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 «Социальная реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями » для получения экзамена в формате БРС 

необходимо набрать 70 баллов. Нужное количество баллов складывается при выполнении различных учебных заданий при реализации 

индивидуальной работы, в том числе за реферат, практические задания, активное участие в интерактивных формах обучения, а также участие в 

разработке проблемных ситуаций, выступление и подготовка презентаций на практическом занятии. Систематическое непосещение студентом 

лекций и других учебных занятий без уважительной причины может быть основанием для применения преподавателем иных форм оценки качества 

знаний. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:2 

«отлично» - посещаемость 

- выполнение практических заданий 

- оформление рефератов  

- проведение дискуссий  

- написание эссе 

- разработка презентации 

- написание проверочных работ 

«хорошо» - посещаемость 
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- выполнение практических заданий 

- оформление рефератов  

- разработка презентации 

- написание проверочных работ 

«удовлетворительно» - посещаемость 

- выполнение практических заданий 

- оформление рефератов  

- написание проверочных работ 

«неудовлетворительно» -посещаемость 
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11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 
1. Руденко, А.М. Социальная реабилитация [Текст] : учеб. пособие / А.М. Руденко, С.И. 

Самыгин. – Ростов н/Д. : Наука-Спектр ; М. : ИТК «Дашков и К», 2011.- 320 с. (5 экз.)  

2. Холостова, Е.И. Технология социальной работы [Электронный ресурс]: учеб. для 

бакалавров / Е.И. Холостова, Л.И. Кононова. – М.: Издательско-торговая корпора- ция 
«Дашков и К», 2013. – 478 с.-Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9785394020117.html?SSr=53013379b411528a565857828019 

 

б) дополнительная литература 
1. Ерусланова, Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и ин- 

валидов на дому [ Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.И. Ерусланова. - 4-е изд. - М. : 
ИТК "Дашков и К", 2015. – 164 с. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/55381  

2. Мусина-Мазнова, Г. Х. Инновационные методы практики социальной работы [Элек- 

тронный ресурс]: учеб. пособие для магистров / Г. Х. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. 

М. Коробкова и др. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. - 320 с. 
Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023033.html?SSr=5401337b4f147e2926445 

00sergrov 
3. Холостова, Е.И. Социальная работа с инвалидами [Электронный ресурс] : учеб. посо- бие / 

Е.И. Холостова. – М. : Дашков и К , 2014.-239 с. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/16948  
4. Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс]: / под редакцией Е. И. Хо- 

лостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Даш- ков и 

К°", 2013. - 660 с. . - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018251.html?SSr=5401337b4f147e2926445 
00sergrov 

в) программное обеспечение - нет 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 
7. Библиотека Академии Наук http://www.neva.ru/  

8. ВИНИТИ http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/f13.shtml  
9. Всероссийская Государственная Библиотека Иностранной Литературы http://www.libfl.ru/ 

10. Государственная Публичная Истоpическая Библиотека Pоссии http://www.shpl.ru/  

11. Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru/  
12. Российский Государственный Гуманитарный Университет http://www.rsuh.ru/ 

 

13.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Вопросы к зачету по дисциплине 

«Социальная реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями» 

Направление «Организация работы с молодежью» 

 

1. Понятие социальной реабилитации, её сущность и развитие. 

2. Целевые группы социально-реабилитационной деятельности. Место реабилитологии в системе 

наук.  

3. Структура социальной реабилитации.  

4. Реабилитационное пространство. Уровни организации реабилитационного пространства. 

5. Понятие инвалидности, ограничения возможностей. Причины инвалидизации людей.  

6. Особенности организации жизнедеятельности и воспитания ребенка-инвалида в семье.  

7. Модели оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья на современном 

этапе.  

8. Нормативно-правовые основы социальной реабилитации инвалидов.  
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9. Принципы социальной реабилитации инвалидов.  

10. Индивидуальная программа социальной реабилитации инвалида.  

11. Алгоритм социальной реабилитации инвалидов. Установление партнерских отношений между 

участниками программы реабилитации.  

20.  Социальная среда жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья.  

21. Программа социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями 

22. Определение понятия «личность» 

23. Понятие «норма» в развитии личности. 
24. Причины нарушений в личностном развитииребенка 

25. Нарушения личностного развития у детейи подростков без психической патологии. 

26. Общение — специфическая форма взаимодействиямежду людьми. 
27. Развитие речи как средства общения у детей. Нарушения в развитии речи, их причиныи 

последствия. 

28. Общение ребенка с ограниченными возможностямиздоровья со взрослыми и сверстниками. 

 

*Задания практического характера. 

 

1) Проблемная ситуация 

На сегодняшний день работа с детьми, имеющими особые образовательные нужды, по-

прежнему ведется скачкообразно, нет стабильности. Система образования должна быть 

обращена лицом к ребенку, должна обеспечивать реальные условия обучения и развития, 

отвергать селекционность школьного детского коллектива, создать для всех детей единую 

систему общения, адаптации и социализации. Все это поможет раскрыть возможности детей, 

дать им более широкое образование. 

Под проблемным подходом в обучении понимается такая организация учебного 

процесса, которая предполагает создание в сознании учащихся под руководством учителя 

проблемных ситуаций и организацию активной самостоятельной деятельности учащихся по 

их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладении ЗУН и развитие 

мыслительных способностей (способов умственных действий) [1. С. 61]. 

Проблемное обучение на уроках математики заключается в создании проблемных 

ситуаций, в осознании, принятии и разрешении этих ситуаций в ходе совместной 

деятельности обучающихся и учителя, при оптимальной самостоятельности первых и под 

общим направляющим руководством последнего, а также в овладении учащимися в процессе 

такой деятельности обобщенными знаниями и общими принципами решения проблемных 

заданий. 

Проблемное задание -- практическое или теоретическое задание, вызывающее 

познавательную потребность в новом, неизвестном знании, служащем для правильного 

выполнения действия, приводящего к достижению цели. 
Понять нужно учить детей с ограниченными возможностями в обычных школах?  

 

2) составить кроссворд по темам дисциплины (15 вопросов с ответами)  
3)  подобрать притчи для сложных ситуаций в процессе работы с детьми с 

ограниченными возможностями: 

 Проблема мотивации. 

 Проблема выбора. 

 Проблема самоконтроля 

 Эмоциональная нестабильность 

 Проблема взаимодействия с окружающими 

 

Примерная тематика рефератов. 
1. Понятие реабилитации, функции и принципы.  

2. Социальная реабилитация в структуре комплексной реабилитации.  
3. Концептуальные основы социальной реабилитации.  

4. Историческая ретроспектива отношения к людям с ограниченными возможностями 
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здоровья.  

5. Теоретические подходы к реабилитации.  
6. Понятие комплексной реабилитации.  

7. Медико-социальная реабилитация.  

8. Профессиональная реабилитация в системе социальной реабилитации человека с 
ограниченными возможностями здоровья.  

9. Содержание психолого-педагогической реабилитации.  

10. Содержание социальной реабилитации: принципы и содержание.  

11. Социально-бытовая реабилитация и социальная адаптация.  
12.  Социальная среда жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья.  

13. Программа социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями 

14. Определение понятия «личность» 
15. Понятие «норма» в развитии личности. 

16.  Причины нарушений в личностном развитииребенка 

17. Нарушения личностного развития у детейи подростков без психической патологии. 

18. Общение — специфическая форма взаимодействиямежду людьми. 

 

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  
 

а. помещения, соответствующие требованиям обеспеченности материально-технической 

базой образовательного учреждения высшего образования; 

б. мультимедийное оборудование; 

в. копировальная техника. 

 

16.  Интерактивные формы занятий 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Методы формирования 

культуры общения, 

рефлексивность. 

Просмотр и обсуждение фильма 

«Посылка», «Игра» 

4 

2 Организация и проведение 

тренинговых занятий 

Проведение тренинговых занятий в 

группах 

6 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ______5___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Курс  

  V 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинары (С)   
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Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 144 144 

Подготовка к семинару 48 48 

Составление словаря 20 20 

Др. задания 76 76 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

итого   180 

 
17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практи

ческие 

работы 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предмет, задачи и методы 

изучения личности 

ребенкас ограниченными 

возможностями здоровья. 

10 6 48 64 

2 Социальная реабилитация 

детей с 

ограниченнымивозможност

ями здоровья как 

деятельность. 

2 6 20 28 

3 Личность. Личность в 

норме и в патологии. 
2 4 50 56 

4 Общение как важнейший 

компонент 

социальнойреабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2 4 26 32 

 Итого 16 20 144 180 

 

17.2.3.Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Предмет, задачи и методы 

изучения личности 

ребенкас ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные факторы и условия психическогои 

личностного развития ребенка. Вторичные 

нарушения в психике как 

результатвоздействия социальных факторов. 

Психическое здоровье детей и подростков. 

4 
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Методологические аспекты изучения 

личностиребенка. 

2 Социальная реабилитация 

детей с 

ограниченнымивозможно

стями здоровья как 

деятельность. 

Понятие «социально-реабилитационная 

деятельность». Основные принципы, цели и 

задачи социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностямиздоровья.  

4 

3 Личность. Личность в 

норме и в патологии. 

Определение понятия «личность». Понятие 

«норма» в развитии личности. Причины 

нарушений в личностном развитииребенка. 

Нарушения личностного развития у детейи 

подростков с психической патологией. 

4 

4 Общение как важнейший 

компонент 

социальнойреабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Общение — специфическая форма 

взаимодействиямежду людьми.Развитие речи 

как средства общения у детей. Нарушения в 

развитии речи, их причиныи 

последствия.Общение ребенка с 

ограниченными возможностямиздоровья со 

взрослыми и сверстниками. 

4 

 

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 Психическое 

здоровье детей и 

подростков.  

Психическое здоровье. Критерии душевного 

(психического) здоровья: в отношении к себе, к 

другим, к жизни. Причины, отрицательно 

сказывающихся на психическом здоровье детей и 

подростков. Психологическое здоровье. Духовность 

человека. 

 

2 

2 Методологические 

аспекты изучения 

личностиребенка. 

Общая методология.Частная методология. Принцип 

гуманизма и педагогического оптимизма.Принцип 

объективности и научности. Принцип детерминизма. 

Методы исследования. 

2 

3 Основные 

направления 

социально-

реабилитационнойд

еятельности.  

Организаторская деятельность; деятельность по 

диагностике психического и личностного развития 

ребенка; развивающая и коррекционная работа; 

консультирование и просвещение детей, родителей и 

специалистов, занимающихся с детьми; деятельность 

по охране здоровья и безопасной жизнедеятельности 

и социально-диспетчерская работа. 

 

2 

4 Средства, способы и 

формы реализации 

целей и задач 

Психологическая помощь (психолого-профилактиче-

ская и просветительская работа, психологическое 

консультирование, психокоррекция и психотерапия), 

2 
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социальной 

реабилитации 

детейс 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

специальная помощь (игротерапия, арттерапия или 

терапия искусством — музыкотерапия, 

библиотерапия, танцевальная терапия, проективный 

рисунок, сочинение историй, сказкотерапия, 

куклотерапия); предметы материальной и духовной 

культуры. 

5 Причины 

нарушений в 

личностном 

развитииребенка.  

Задержка психического развития, недоразвитие 

личности (проявления инфантилизма), 

возникновение педагогической запущенности, 

формирование отрицательных черт характера, 

привычек и отклонений в поведении. 

2 

6 Нарушения 

личностного 

развития у детейи 

подростков с 

психической 

патологией. 

Аномальные привычки поведения, неадекватное 

реагирование в межличностных отношениях, 

эмоциональныенарушения, нарушения волевой 

сферы, антисоциальная мотивация поведения, 

недостатки в развитии характера и многие другие. 

 

2 

7 Нарушения в 

развитии речи, их 

причиныи 

последствия. 

Речь как инструмент развития высших отделов 

психики человека. Задержка речевого развития на 

первых возрастных ступенях не может быть в полной 

мере компенсирована впоследствии.  

4 

8 Общение ребенка с 

ограниченными 

возможностямиздор

овья со взрослыми и 

сверстниками. 

Четыре формы общения: ситуативно-

личностное,ситуативно-деловое,внеситуативно-

познавательное и внеситуативно-личностное. 

 

4 

 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие реабилитации. Виды. 

Функции.  

Подготовка к семинару 

 

48 

2 Роль реабилитации в работе с 

детьми 

Составление словаря 20 

3 Средства и техника 

реабилитации 

Подготовка к семинару 30 

4 Развитие коммуникативных 

навыков как один из способов 

реабилитации детей 

Составление плана тренинга 

(упражнения).  

20 

5 Норма и патология Составление словаря 26 

  итого 144 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Образовательные технологии в работе с молодежью» - 

формирование системы компетенций, наличие которых обеспечит готовность бакалавра к 

решению основных профессиональных задач в области организации деятельности детских 

и молодежных организаций и объединений. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание значения образовательных технологии в решении 

профессиональных задач, связанных с организацией деятельности детских и молодежных 

организаций и объединений; 

 овладение навыками проектирования и организации занятий в детских и 

молодежных объединениях с использованием образовательных технологий, 

 развитие умений организации деятельности детских и молодежных 

организаций и объединений с использованием образовательных технологий, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям их членов. 

 

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 воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6), способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1), способностью осознать социальную значимость своей 

профессии, стремление к выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и 

готовность нести за них ответственность (ОПК-2). 

Студент должен:  
- знать ценностные основы профессиональной деятельности, правовые нормы организации 

деятельности детских и молодежных организаций и объединений; 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 работе с молодежью» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Социальные технологии работы с 

молодежью», «Технологии гражданского воспитания в современном обществе», 

прохождения производственной практики. 

 

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

компетенций ПК-6, ПК-9, ПК-20 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулир

овка 
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Профессиональные компетенции: ПК-6, ПК-9, ПК-20 

ПК-6 способнос

ть 

планирова

ть и 

организов

ывать 

работу в 

молодежн

ых 

сообществ

ах 

 

Знать: 

- основные 

характеристики 

образовательных 

технологий; 

- особенности 

использования 

образовательных 

технологий. 

Уметь: 

- осуществлять 

разработку занятий на 

основе 

образовательных 

технологий для детских 

и подростковых групп; 

- осуществлять оценку 

и контроль 

эффективности 

использования 

образовательных 

технологий; 

- осуществлять 

целеполагание, 

планирование, анализ 

занятий, построенных 

на основе 

образовательных 

технологий. 

Владеть: 

- способами 

проектирования 

занятий на основе 

интеграции элементов 

образовательных 

технологий. 

- деловая игра, 

- проектирование 

занятий с 

обучающимися, 

- подготовка 

презентаций, 

- составление 

опорных 

конспектов 

- проведение, 

обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

исследований 

- 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: 

- основные характеристики 

образовательных технологий; 

- особенности использования 

образовательных технологий. 

Уметь: 

- осуществлять разработку 

занятий на основе 

образовательных технологий 

для детских и подростковых 

групп; 

- осуществлять оценку и 

контроль эффективности 

использования 

образовательных технологий; 

- осуществлять 

целеполагание, 

планирование, анализ 

занятий, построенных на 

основе образовательных 

технологий. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- осуществлять разработку 

программ педагогического 

сопровождения детских и 

подростковых групп. 

Владеть: 

- способами проектирования 

занятий на основе интеграции 

элементов образовательных 

технологий. 

 

ПК-9 готовность 

к 

поддержке 

актуальны

х и 

востребова

нных 

инициатив 

в 

молодежно

й среде 

 

Знать: 

- воспитательные 

возможности 

различных 

образовательных 

технологий; 

- основные 

характеристики 

образовательных 

технологий. 

Уметь: 

- использовать в 

деятельности активные 

и интерактивные 

- деловая игра, 

- проектирование 

занятий с 

обучающимися, 

- подготовка 

презентаций, 

- составление 

опорных 

конспектов 

- разработка 
критериев, 

показателей и 

оценка на их 
основе 

педагогических 

явлений и 

- 

зачет, 

- тест,  

- 

защит

а 

проек

тов 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- воспитательные 

возможности различных 

образовательных технологий; 

- основные характеристики 

образовательных технологий. 

Уметь: 

- использовать в деятельности 

активные и интерактивные 

образовательные технологии. 

Владеть: 

- способами постановки целей 

развития детей и подростков в 
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образовательные 

технологии. 

Владеть: 

- способами постановки 

целей развития детей и 

подростков в 

образовательных 

технологиях; 

- способами 

обоснования выбора 

образовательных 

технологий для 

развития детей и 

подростков. 

процессов, 

- анализ и оценка 

опыта решения 

профессиональны

х задач, 

- разработка 

рекомендаций по 

решению 

профессиональны

х задач 

образовательных 

технологиях; 

 Повышенный уровень: 

Владеть: 

- способами обоснования 

выбора образовательных 

технологий для развития 

детей и подростков. 

 

ПК-

20 

способнос

ть 

участвоват

ь в 

развитии 

инновацио

нных 

технологи

й в 

практике 

работы с 

молодежь

ю 

 

Знать: 

- развивающие 

возможности 

современных 

образовательных 

технологий; 

- личностно и 

субъектно-

ориентированные 

образовательные 

технологии. 

Уметь: 

- разрабатывать 

развивающие занятия 

на основе современных 

образовательных 

технологий; 

- проектировать 

индивидуально-

ориентированные 

занятия и программы 

работы с 

обучающимися с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей. 

Владеть: 

- навыками применения 

современных 

образовательных 

технологий; 

- опытом 

использования 

образовательных 

технологий с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

- доклады на 

семинарах, 

-дискуссии, 

- эссе, 

- 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 

зачет, 

- тест,  

- 

защит

а 

проек

тов 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- развивающие возможности 

современных 

образовательных 

технологий; 

- личностно и субъектно- 

ориентированные 

образовательные 

технологии. 

Уметь: 

- разрабатывать 

развивающие занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий. 

Владеть: 

- навыками применения 

современных 

образовательных 

технологий. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- проектировать 

индивидуально-

ориентированные занятия и 

программы работы с 

обучающимися с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей. 

Владеть: 

- опытом использования 

образовательных технологий 

с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-
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воспитания, мотивируя 

их учебно-

познавательную 

деятельность; 

- опытом реализации 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

технологий с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

познавательную 

деятельность; 

- опытом реализации 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных технологий 

с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных 

средств» образовательной программы 

 

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

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6   

Контактная работа с преподавателем (всего)  90 54 36   

В том числе:      

Лекции  30 20 10   

Практические занятия (ПЗ) 60 34 26   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 90 -   

В том числе:      

эссе 12 12    

проектирование занятий, кейсов, модулей 40 14    

составление сравнительных таблиц  1 1    

подготовка презентаций 9 9    

анализ опыта решения профессиональных задач 7 7    

разработка рекомендаций по решению 

профессиональных задач 
20 20    

разработка критериев и показателей оценки 

результатов и эффективности решения задач 
15 15    

составление опорного конспекта 7 7    

составление глоссария 1 1    

реферат 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с 

оценко

й 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 
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Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

180 144 36   

5 4 1   

 

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 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3       

1 Социальные технологии работы с 

молодежью 

+ + +       

2 Технологии гражданского 

воспитания в современном обществе 

+ + +       

3 

 

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 2 4 - 10 16 
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образовательных технологий. 

1.1. Основные понятия образовательных 

технологий 

2 2 - 6 10 

1.2. Цели в образовательных технологиях. 

Классификация образовательных технологий 

 2 - 4 6 

2 Раздел: Общие образовательные 

технологии. 

12 14  44 70 

2.1. Технология развивающего обучения 2 2  6 10 

2.2. Технологии индивидуализированного 

обучения 

2 4  8 14 

2.3. Технология дифференцированного обучения 2 2  8 12 

2.4. Коллективный способ обучения 2 2  6 10 

2.5. Обучение на основе модели полного усвоения 

знаний 

2 2  8 12 

2.6. Технология концентрированного обучения 2 2  8 12 

3 Раздел: Локальные образовательные 

технологии 

16 42 - 36 94 

3.1. Технология организации работы в 

микрогруппах 

 4  6 10 

3.2. Технология модульного обучения 2 4  10 16 

3.3. Поисковые и исследовательские технологии 2 4  10 16 

3.4. Технология проблемного обучения 2 4  10 16 

3.5. Технология проектного обучения 2 4   6 

3.6. Технология организации позиционного 

обучения 

 4   4 

3.7. Технология организации учебной дискуссии  2 2   4 

3.8 Технология Кейс-стади 2 2   4 

3.9. Технология Чтение и письмо для развития 

критического мышления 

 4   4 

3.10. Технология Дебаты 2 2   4 

3.11. Технология Портфолио  2   2 

3.12. Технология Педагогические мастерские 2 2   4 

3.13. Технология Образ и мысль  4   4 

Всего: 30 60 - 90 180 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Основные понятия образовательных технологий 2 
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2 Технология развивающего обучения 2 

3 Технологии индивидуализированного обучения 2 

4 Технология дифференцированного обучения 2 

5 Коллективный способ обучения 2 

6 Обучение на основе модели полного усвоения знаний 2 

7 Технология концентрированного обучения 2 

8 Технология модульного обучения 2 

9 Поисковые и исследовательские технологии 2 

10 Технология проблемного обучения 2 

11 Технология проектного обучения 2 

12 Технология организации учебной дискуссии 2 

13 Технология Кейс-стади 2 

14 Технология Дебаты 2 

15 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 Основные понятия образовательных технологий 2 

2 1 Цели в образовательных технологиях. Классификация 

образовательных технологий 
2 

3 2 Технология развивающего обучения 2 

4 2 Технологии индивидуализированного обучения 4 

5 2 Технология дифференцированного обучения 2 

6 2 Коллективный способ обучения 2 

7 2 Обучение на основе модели полного усвоения знаний 2 

8 2 Технология концентрированного обучения 2 

9 3 Технология организации работы в микрогруппах 4 

10 3 Технология модульного обучения 4 

11 3 Поисковые и исследовательские технологии 4 

12 3 Технология проблемного обучения 4 

13 3 Технология проектного обучения 4 

14 3 Технология организации позиционного обучения 4 

15 3 Технология организации учебной дискуссии 2 

16 3 Технология Кейс-стади 2 
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17 3 Технология Чтение и письмо для развития критического 

мышления 

4 

18 3 Технология Дебаты 2 

19 3 Технология Портфолио 2 

20 3 Технология Педагогические мастерские 2 

21 3 Технология Образ и мысль 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 Трудоемкост

ь (час.) 

1 Основные 

понятия 

образовательны

х технологий 

Подготовьте эссе на тему «Образовательные технологии в 

работе организатора» 

Напишите реферат по одной из тем: 1-3, 5, 8, 10 

2 

 

4 

2 Цели в 

образовательны

х технологиях. 

Классификация 

образовательны

х технологий 

Разработайте план проведения урока или воспитательного 

мероприятия с использованием субъектно-ориентированной 

технологии. 

Напишите эссе «Развивающие возможности 

образовательных технологий» 

 

2 

 

 

2 

3 Технология 

развивающего 

обучения 

Подготовьте презентацию одного из вариантов реализации 

технологии развивающего обучения 

Выделите в самостоятельно подобранном конспекте занятия 

приемы развивающего обучения и обоснуйте 

целесообразность их использования 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

2 

 

2 

 

 

2 

4 Технологии 

индивидуализи

рованного 

обучения 

Составьте опорный конспект по теме 

Напишите эссе на тему «Индивидуализация 

образовательного процесса» 

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 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

1 

2 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

4 Технология 

дифференциров

анного 

обучения 

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 

Составьте опорный конспект по теме 

2 

 

 

1 

 

 

1 
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Напишите эссе на тему «Дифференциация образовательного 

процесса» 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

2 

 

2 

5 Коллективный 

способ 

обучения 

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» 

Составьте опорный конспект по теме 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

2 

6 Обучение на 

основе модели 

полного 

усвоения 

знаний 

Подготовьте презентацию одного из вариантов реализации 

технологии полного усвоения знаний 

Напишите эссе на тему «Перспективы использования 

технологии полного усвоения знаний в современной школе» 

Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

деятельности педагога по реализации данной технологии 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 
данной технологии на занятиях. 

1 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

2 

7 Технология 

концентрирова

нного обучения 

Подготовьте презентацию одного из вариантов реализации 

технологии концентрированного обучения 

Составьте сравнительную таблицу вариантов реализации 
данной технологии 

Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

деятельности педагога по реализации данной технологии 

Предложите рекомендации по обеспечению 
результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

2 

 

1 

 

1 

2 

 

 

2 

8 Технология 

организации 

работы в 

микрогруппах 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

организации деятельности обучающихся в микрогруппе, 

оцените и проанализируйте на их основе деятельность 

конкретного педагога 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях 

Составьте опорный конспект по теме 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

9 Технология 

модульного 

обучения 

Сконструируйте модуль с соблюдением всех требований. 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

Составьте опорный конспект по теме. 

Подберите примеры модулей из литературных и интернет-

источников (не менее 5 по разным темам). Определите, 

насколько структура этих модулей соответствует 

требованиям, ответ обоснуйте. 

4 

 

2 

 

 

1 

2 
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Составьте глоссарий по теме 1 

10 Поисковые и 

исследовательс

кие технологии 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

Подготовьте презентацию на тему «ФГОС об использовании 

технологий организации исследовательской детальности 

обучающихся» 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

реализации данной технологии 

4 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

11 Технология 

проблемного 

обучения 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

Подготовьте презентацию на тему «Технологии проблемного 
обучения в организации исследовательской детальности 

обучающихся» 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

реализации данной технологии 

4 

 

2 

 

 

2 

 

 

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 

организатора работы с молодежью.  
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 

ПК-6 способность планировать и организовывать работу в молодежных 

сообществах 

Базовый уровень 

Знать: - характеризует основные положения 

образовательных технологий; 
- характеризует особенности 

зачет с 

оценкой 

Вопросы на зачете: 

1-3.  
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- основные характеристики 

образовательных 

технологий; 

- особенности 

использования 

образовательных 

технологий. 

использования образовательных 

технологий в работе социального 
работника. 

Уметь: 

- осуществлять разработку 

занятий на основе 

образовательных 

технологий для детских и 

подростковых групп; 

- осуществлять оценку и 

контроль эффективности 

использования 

образовательных 

технологий; 

- осуществлять 

целеполагание, 

планирование, анализ 

занятий, построенных на 

основе образовательных 

технологий. 

 

- предлагает план занятия на основе 

конкретной образовательной технологии; 
 

 

 
- подбирает методики для оценки и 

контроля эффективности использования 

образовательных технологий; 

 
- подбирает способы целеполагания, 

планирования и анализа занятий, 

построенных на основе образовательных 
технологий. 

Практические 

задания на зачете: 1-

10. 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- осуществлять разработку 

программ педагогического 

сопровождения детских и 

подростковых групп. 

 

- предлагает шаги по разработке 
программы педагогического 

сопровождения детских и подростковых 

групп 

зачет с 

оценко

й 

Практические 

задания на зачете: 3, 

6, 9, 10. 

Владеть: 

- способами 

проектирования занятий на 

основе интеграции 

элементов образовательных 

технологий. 

 

- разрабатывает проект  занятия на основе 

интеграции элементов образовательных 

технологий. 

ПК-9 готовность к поддержке актуальных и востребованных инициатив в 

молодежной среде 

Базовый уровень 

Знать: 

- воспитательные 

возможности различных 

образовательных 

технологий; 

- основные характеристики 

образовательных 

технологий. 

 

- выделяет особенности решения 

воспитательных задач через использование 

образовательных технологий; 
-  называет основные характеристики 

образовательных технологий 

зачет с 

оценкой 

Вопросы на зачете: 

2. 4, 5, 11-22. 

Практические 

задания на зачете: 3, 
5, 6, 8, 9, 10. 

Уметь: 
- использовать в 

деятельности активные и 

интерактивные 
образовательные 

технологии. 

 
- предлагает средства активизации позиции 

обучающегося в рамках решения задач 

воспитания и развития в процессе 
использования образовательных 

технологий 
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Владеть: 

- способами постановки 
целей развития детей и 

подростков в 

образовательных 

технологиях. 

 

- называет способы и примеры целей 
развития детей и подростков в 

образовательных технологиях 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- способами обоснования 

выбора образовательных 
технологий для развития 

детей и подростков. 

 

- объясняет условия выбора 

образовательной технологии для решения 
развивающих задач 

зачет с 

оценкой 

Практические 

задания на зачете: 3, 

5, 6, 8, 9, 10. 

ПК-20 способность участвовать в развитии инновационных технологий в практике 

работы с молодежью 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- развивающие 

возможности современных 

образовательных 

технологий; 

- личностно и субъектно 

ориентированные 

образовательные 

технологии. 

 
- обосновывает развивающий потенциал 

образовательных технологий 

 
- характеризует особенности и 

отличительные черты личностно и 

субъектно-ориентированных технологий 

зачет с 
оценкой  

Вопросы на зачете: 
1-6. 

Практические 

задания на зачете: 1-
3, 5,8,9,10. 

Уметь: 

- разрабатывать 

развивающие занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий. 

 
- предлагает проект развивающего занятия 

на основе конкретной образовательной 

технологии 

Владеть: 

- навыками применения 

современных 

образовательных 

технологий. 

 

- использует образовательные технологии и 
технологические приемы для организации 

занятий с обучающимися 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- проектировать 

индивидуально-

ориентированные занятия 

и программы работы с 

обучающимися с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей. 

 

- предлагает проект индивидуально-

ориентированного занятия или программы 
индивидуализации образовательной 

деятельности, составленные с 

использованием соответствующих 
технологий 

зачет с 

оценкой 

Вопросы на зачете: 

4-6. 

Практические 
задания на зачете: 1-

3, 9,10. 

Владеть:  

- предлагает варианты использования 

технологий или технологических приемов 
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- опытом использования 

образовательных 

технологий с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

- опытом реализации 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

технологий с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

для формирования у обучающихся 

мотивации активного включения в 
образовательный процесс, обосновывает 

свой выбор 

 

 
 

- подбирает приемы индивидуализации 

образовательной деятельности 
обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, обосновывает свой выбор 

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: 

«отлично» 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 проявляет навыки сравнения образовательных технологий 

и выделяет наиболее эффективные для решения конкретной профессиональной задачи, 

используя самостоятельно подобранные критерии и показатели результативности. Студент при 
выполнении практического задания предлагает развернутый план занятия, может обосновать 

варианты его реализации для обучающихся разного возраста и уровня подготовленности и 

способы оценки эффективности. Студент может предложить и обосновать варианты сочетания 

элементов образовательных технологий для решения определенной профессиональной задачи. 

«хорошо» Студент демонстрирует знание 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, затрудняется с 

обоснованием вариантов его реализации для обучающихся разного возраста и уровня 

подготовленности и выбором способов оценки эффективности. Студент не может предложить и 
обосновать варианты сочетания элементов образовательных технологий для решения 

определенной профессиональной задачи. 

«удовлетво

рительно» 

Студент демонстрирует знание 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 
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образовательную технологию с учетом особенностей участников процесса, способствующие 

решению развивающих задач и подбирать способы ее включения в образовательный процесс с 

учетом поставленных задач. Студент не может сравнить образовательные технологии и 

выделить наиболее эффективную для решения конкретной профессиональной задачи. Студент 

при выполнении практического задания предлагает рамочный план занятия, не может 

предложить и обосновать варианты его реализации для обучающихся разного возраста и уровня 

подготовленности и выбрать способ оценки эффективности. Студент не может предложить и 

обосновать варианты сочетания элементов образовательных технологий для решения 

определенной профессиональной задачи. 

«неудовлет

ворительно 

Студент демонстрирует отрывочные знания 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, не может предложить и обосновать варианты его реализации для 

обучающихся разного возраста и уровня подготовленности и выбрать способ оценки 

эффективности. Студент не может предложить и обосновать варианты сочетания элементов 

образовательных технологий для решения определенной профессиональной задачи. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 
1. 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. 

2. 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. / 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. 
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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/. 

 

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 

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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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 (19 тем)  

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 19/57 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору (19 тем)  

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 19/57 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка и проведение тестовой работы 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 6 

  

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 50 

Оценка 4 42 

Оценка 3 29 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 68 

Оценка 4 58 

Оценка 3 46 

Зачет  

Оценка 5 121 

Оценка 4 101 

Оценка 3 81 

* 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. 
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22. 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. 

 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 работе с молодежью» 

 

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. 
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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. 

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 
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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». 

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 
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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: 

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»:  
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а) обеспечивает передачу новой информации; б) консультирует учащихся при ответе на 

вопросы; в) обеспечивает педагогическое сопровождение индивидуальной рефлексивной 

деятельности ученика. 

19.2. Каков оптимальный количественный состав группы детей для работы по 

технологии «Образ и мысль»: а) 5-7 человек; б) 6-12 человек; в) 15-20 человек. 

19.3. Какой вариант вербального взаимодействия не используется на занятии по 

технологии «Образ и мысль»: а) монолог: б) диалог; в) полилог. 

. 

Самоанализ результатов работы по курсу 

(на основе целеполагания курса) 

1. Какие компетенции предполагалось формировать, почему? 

2. Какие цели были поставлены для изучения отдельных тем, почему? 

3. Какого плана задания выбирались для выполнения по отдельным темам, 

почему? 

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  
 ФГОС общего образования; 

 задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

 материалы для итогового и промежуточного контроля; 

 раздаточный материал; 

 видеозаписи занятий; 

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

 

17. 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 
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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 

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 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

7 8   

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 10 8   

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 10 2 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 162 80 82   

В том числе:      

эссе 8 7 1   

проектирование занятий, кейсов, модулей 39 6 33   

составление сравнительных таблиц  2 2    

подготовка презентаций 8 8    

разработка рекомендаций по решению 

профессиональных задач 
34 20 14   

разработка критериев и показателей оценки 
результатов и эффективности решения задач 

22 8 14   

анализ опыта решения профессиональных задач 11 9 2   

рефераты 24 14 10   

подготовка опорных конспектов 14 6 8   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценко

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 
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й 

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

180 90 90   

5 2,5 2,5   

 
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 Раздел: Общая характеристика 

образовательных технологий. 

4 - - 20 24 

1.1. Основные понятия образовательных 

технологий 

2 - - 10 12 

1.2. Цели в образовательных технологиях. 

Классификация образовательных технологий 

2 - - 10 12 

2 Раздел: Общие образовательные 

технологии. 

4 2 - 60 66 

2.1. Технология развивающего обучения 1 1 - 10 12 

2.2. Технологии индивидуализированного 

обучения Технология дифференцированного 

обучения 

2 - - 20 22 

2.3. Коллективный способ обучения Обучение на 

основе модели полного усвоения знаний 

1 - - 20 21 

2.4. Технология концентрированного обучения - 1 - 10 11 

3 Раздел: Локальные образовательные 

технологии 

- 8 - 82 90 

3.1. Технология организации работы в 

микрогруппах Технология модульного 

обучения 

- 1 - 10 11 

3.3. Поисковые и исследовательские технологии 

Технология проблемного обучения 

Технология проектного обучения 

- 1 - 24 25 

3.4. Технология организации учебной дискуссии 

Технология позиционного обучения 

- 1 - 10 11 

3.5 Технология Кейс-стади Технология Чтение и 

письмо для развития критического мышления 

- 1 - 16 17 

3.10. Технология Дебаты - 1 - 6 7 

3.11. Технология Портфолио - 1 - 6 7 

3.12. Технология Педагогические мастерские 

Технология Образ и мысль 

- 2 - 10 12 

Всего: 8 10 - 162 180 
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17.2.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Основные понятия образовательных технологий 2 

2 Цели в образовательных технологиях. Классификация образовательных 

технологий 

2 

3 Технология развивающего обучения 1 

4 Технологии индивидуализированного обучения Технология 

дифференцированного обучения 

2 

5 Коллективный способ обучения Обучение на основе модели полного усвоения 

знаний 

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 Технология развивающего обучения 1 

2 2 Технология концентрированного обучения 1 

3 3 Технология организации работы в микрогруппах 

Технология модульного обучения 

1 

4 3 Поисковые и исследовательские технологии Технология 

проблемного обучения Технология проектного обучения 

1 

5 3 Технология организации учебной дискуссии Технология 

позиционного обучения 

1 

6 3 Технология Кейс-стади Технология Чтение и письмо для 

развития критического мышления 

1 

7 3 Технология Дебаты 1 

8 3 Технология Портфолио 1 

9 3 Технология Педагогические мастерские Технология 

Образ и мысль 

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 1 Напишите реферат по одной из тем: 1-3, 5, 8, 10. 10 

2 2 Напишите реферат по одной из тем: 4, 6. 4 

6 



624 

 

Разработайте план проведения обучающего занятия или 

воспитательного мероприятия с использованием субъектно-

ориентированной технологии. 

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 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

3 

 

3 

 

 

4 

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 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

3 

 

 

3 

 

 

4 

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 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

3 

 

 

3 

 

 

4 

5 5 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» 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

2 

2 

 

 

2 

 

 

3 

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» 
Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

2 

3 

 

3 

 

 

3 

6 6 Составьте опорный конспект по теме 
Подготовьте презентацию одного из вариантов реализации 

технологии концентрированного обучения 

Составьте сравнительную таблицу вариантов реализации 
данной технологии 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 
данной технологии на занятиях. 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 
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Напишите эссе на тему «Перспективы использования 

технологии концентрированного обучения в современной 
школе». 

7 7 Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

организации деятельности обучающихся в микрогруппе, 

оцените и проанализируйте на их основе деятельность 

конкретного педагога. 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях 

1 

2 

 

 

 

 

2 

Сконструируйте модуль с соблюдением всех требований. 

Составьте опорный конспект по теме. 

Подберите примеры модулей из литературных и интернет-

источников (не менее 5 по разным темам). Определите, 

насколько структура этих модулей соответствует 

требованиям, ответ обоснуйте. 

3 

1 

1 

 

8 8 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Разработайте рекомендации педагогу по включению 

обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность 
Напишите реферат на тему «ФГОС об использовании 

технологий организации исследовательской детальности 

обучающихся» 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 
реализации данной технологии 

3 

 

1 

 

3 

 

 

1 

Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Разработайте рекомендации педагогу по управлению 

классом при обсуждении поставленной проблемы  

Подберите конспект занятия на основе данной технологии, 

проанализируйте его содержание с точки зрения реализации 

ее требований. 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

реализации данной технологии 

1 

3 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте занятие «Запуск проекта» по определенной 
социально значимой проблеме для обучающихся 

определенного возраста 

Напишите реферат на тему «ФГОС об использовании 
технологий организации проектной детальности 

обучающихся» 

Предложите рекомендации по обеспечению 
результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

организации проектной деятельности обучающихся 

1 

3 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

9 9 Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Предложите рекомендации по обеспечению 
результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях 

1 

2 

 

1 
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Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

использования данной технологии, ответ обоснуйте 
1 

 

Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии. 

Предложите рекомендации по обеспечению 
результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

организации дискуссионной деятельности обучающихся 

1 

2 

 

1 

 

 

1 

 

10 10 Разработайте учебный кейс для формирования определенной 

профессиональной компетенции 

Разработайте рекомендации для педагога по использованию 
кейсов в процессе обучения (воспитания) 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

использования данной технологии, ответ обоснуйте 

5 

 

1 

 

 

2 

Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

использования данной технологии, ответ обоснуйте 

1 

4 

 

3 

 

11 11 Составьте опорный конспект по теме 

Подготовьте кейсы утверждения и отрицания для участия в 

мини-дебатах по определенной совместно теме 

1 

5 

12 12 Разработайте рекомендации педагогу по использованию 

данной технологии при организации индивидуальной 

образовательной деятельности обучающихся 

Подготовьте реферат на тему «Проектирование 
индивидуальной образовательной деятельности на основе 

технологии Портфолио» 

2 

 

 

 

4 

 

13 13 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Разработайте рекомендации педагогу по использованию 

данной технологии при организации развивающих занятий 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

использования данной технологии, ответ обоснуйте 

3 

 

2 

 

2 

Разработайте рекомендации педагогу по использованию 
данной технологии при организации развивающих занятий 

Напишите эссе «Развивающие возможности технологии 

«Образ и мысль»» 

2 

 

1 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Педагогические технологии в работе с молодежью» - 

формирование системы компетенций, наличие которых обеспечит готовность бакалавра к 

решению основных профессиональных задач в области организации деятельности детских 

и молодежных организаций и объединений. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание значения педагогических технологий в решении 

профессиональных задач, связанных с организацией деятельности детских и молодежных 

организаций и объединений; 

 овладение навыками проектирования и организации занятий в детских и 

молодежных объединениях с использованием педагогических технологий, 

 развитие умений организации деятельности детских и молодежных 

организаций и объединений с использованием педагогических технологий, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям их членов. 

 

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 воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6), способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1), способностью осознать социальную значимость своей 

профессии, стремление к выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и 

готовность нести за них ответственность (ОПК-2). 

Студент должен:  
- знать ценностные основы профессиональной деятельности, правовые нормы организации 

деятельности детских и молодежных организаций и объединений; 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 работе с молодежью» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Социальные технологии работы с 

молодежью», «Технологии гражданского воспитания в современном обществе», 

прохождения производственной практики. 

 

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

компетенций ПК-6, ПК-9, ПК-20 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

Формулир

овка 
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етенц

ии 

Профессиональные компетенции: ПК-6, ПК-9, ПК-20 

ПК-6 способнос

ть 

планирова

ть и 

организов

ывать 

работу в 

молодежн

ых 

сообществ

ах 

 

Знать: 

- основные 

характеристики 

педагогических 

технологий; 

- особенности 

использования 

педагогических 

технологий. 

Уметь: 

- осуществлять 

разработку занятий на 

основе педагогических 

технологий для детских 

и подростковых групп; 

- осуществлять оценку 

и контроль 

эффективности 

использования 

педагогических 

технологий; 

- осуществлять 

целеполагание, 

планирование, анализ 

занятий, построенных 

на основе 

педагогических 

технологий. 

Владеть: 

- способами 

проектирования 

занятий на основе 

интеграции элементов 

педагогических 

технологий. 

- деловая игра, 

- проектирование 

занятий с 

обучающимися, 

- подготовка 

презентаций, 

- составление 

опорных 

конспектов 

- проведение, 

обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

исследований 

- 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: 

- основные характеристики 

педагогических технологий; 

- особенности использования 

педагогических технологий. 

Уметь: 

- осуществлять разработку 

занятий на основе 

педагогических технологий 

для детских и подростковых 

групп; 

- осуществлять оценку и 

контроль эффективности 

использования 

педагогических технологий; 

- осуществлять 

целеполагание, 

планирование, анализ 

занятий, построенных на 

основе педагогических 

технологий. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- осуществлять разработку 

программ педагогического 

сопровождения детских и 

подростковых групп. 

Владеть: 

- способами проектирования 

занятий на основе интеграции 

элементов педагогических 

технологий. 

 

ПК-9 готовность 

к 

поддержке 

актуальны

х и 

востребова

нных 

инициатив 

в 

молодежно

й среде 

 

Знать: 

- воспитательные 

возможности 

различных 

педагогических 

технологий; 

- основные 

характеристики 

педагогических 

технологий. 

Уметь: 

- деловая игра, 

- проектирование 

занятий с 

обучающимися, 

- подготовка 

презентаций, 

- составление 

опорных 

конспектов 

- разработка 
критериев, 

показателей и 

- 

зачет, 

- тест,  

- 

защит

а 

проек

тов 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- воспитательные 

возможности различных 

педагогических технологий; 

- основные характеристики 

педагогических технологий. 

Уметь: 

- использовать в деятельности 

активные и интерактивные 

педагогических технологии. 

Владеть: 



631 

 

- использовать в 

деятельности активные 

и интерактивные 

педагогических 

технологии. 

Владеть: 

- способами постановки 

целей развития детей и 

подростков в 

педагогических 

технологиях; 

- способами 

обоснования выбора 

педагогических 

технологий для 

развития детей и 

подростков. 

оценка на их 

основе 
педагогических 

явлений и 

процессов, 

- анализ и оценка 

опыта решения 

профессиональны

х задач, 

- разработка 

рекомендаций по 

решению 

профессиональны

х задач 

- способами постановки целей 

развития детей и подростков в 

педагогических технологиях; 

 Повышенный уровень: 

Владеть: 

- способами обоснования 

выбора педагогических 

технологий для развития 

детей и подростков. 

 

ПК-

20 

способнос

ть 

участвоват

ь в 

развитии 

инновацио

нных 

технологи

й в 

практике 

работы с 

молодежь

ю 

 

Знать: 

- развивающие 

возможности 

современных 

педагогических 

технологий; 

- личностно и 

субъектно-

ориентированные 

педагогические 

технологии. 

Уметь: 

- разрабатывать 

развивающие занятия 

на основе современных 

педагогических 

технологий; 

- проектировать 

индивидуально-

ориентированные 

занятия и программы 

работы с 

обучающимися с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей. 

Владеть: 

- навыками применения 

современных 

образовательных 

технологий; 

- опытом 

использования 

образовательных 

технологий с целью 

- доклады на 

семинарах, 

-дискуссии, 

- эссе, 

- 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 

зачет, 

- тест,  

- 

защит

а 

проек

тов 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- развивающие возможности 

педагогических технологий; 

- личностно и субъектно- 

ориентированные 

педагогические технологии. 

Уметь: 

- разрабатывать 

развивающие занятия на 

основе педагогических 

технологий. 

Владеть: 

- навыками применения 

педагогических технологий. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- проектировать 

индивидуально-

ориентированные занятия и 

программы работы с 

обучающимися с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей. 

Владеть: 

- опытом использования 

педагогических технологий с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность; 

- опытом реализации 

индивидуально-
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вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, мотивируя 

их учебно-

познавательную 

деятельность; 

- опытом реализации 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

технологий с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

решению 

профессиональны

х задач 

ориентированных 

педагогических технологий с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных 

средств» образовательной программы 

 

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

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6   

Контактная работа с преподавателем (всего)  90 54 36   

В том числе:      

Лекции  30 20 10   

Практические занятия (ПЗ) 60 34 26   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 90 -   

В том числе:      

эссе 12 12    

проектирование занятий, кейсов, модулей 40 14    

составление сравнительных таблиц  1 1    

подготовка презентаций 9 9    

анализ опыта решения профессиональных задач 7 7    

разработка рекомендаций по решению 
профессиональных задач 

20 20    

разработка критериев и показателей оценки 

результатов и эффективности решения задач 
15 15    

составление опорного конспекта 7 7    

составление глоссария 1 1    

реферат 4 4    
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с 

оценко

й 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

180 144 36   

5 4 1   

 

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 о 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 

Проблемные технологии 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 Технологии гражданского 

воспитания в современном обществе 

+ + +       

3 

 

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 

педагогических технологий. 

2 4 - 10 16 
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1.1. Основные понятия педагогических технологий 2 2 - 6 10 

1.2. Цели в педагогических технологиях. 

Классификация педагогических технологий 

 2 - 4 6 

2 Раздел: Общие педагогические технологии. 12 14  44 70 

2.1. Развивающие технологии  8 8  28 44 

2.2. Технологии индивидуализации 2 4  8 14 

2.3. Технология дифференциации 2 2  8 12 

3 Раздел: Локальные педагогические 

технологии 

16 42 - 36 94 

3.1. Технология организации работы в 

микрогруппах 

 4  6 10 

3.2. Модульные технологии 2 4  10 16 

3.3. Поисковые и исследовательские технологии 2 4  10 16 

3.4. Проблемная технология  2 4  10 16 

3.5. Технология организации проектной 

деятельности 

2 4   6 

3.6. Позиционная технология   4   4 

3.7. Технология организации дискуссии  2 2   4 

3.8 Технология Кейс-стади 2 2   4 

3.9. Технология Чтение и письмо для развития 

критического мышления 

 4   4 

3.10. Технология Дебаты 2 2   4 

3.11. Технология Портфолио  2   2 

3.12. Технология Педагогические мастерские 2 2   4 

3.13. Технология Образ и мысль  4   4 

Всего: 30 60 - 90 180 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Основные понятия педагогических технологий 2 

2 Развивающие технологии 8 

3 Технологии индивидуализации 2 

4 Технология дифференциации 2 

5 Модульные технологии 2 

6 Поисковые и исследовательские технологии 2 

7 Проблемная технология  2 
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8 Технология организации проектной деятельности 2 

9 Технология организации дискуссии 2 

10 Технология Кейс-стади 2 

11 Технология Дебаты 2 

12 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 Основные понятия педагогических технологий 2 

2 1 Цели в педагогических технологиях. Классификация 

педагогических технологий 

2 

3 2 Развивающие технологии 8 

4 2 Технологии индивидуализации 4 

5 2 Технология дифференциации 2 

6 3 Технология организации работы в микрогруппах 4 

7 3 Модульные технологии 4 

8 3 Поисковые и исследовательские технологии 4 

9 3 Проблемная технология  4 

10 3 Технология организации проектной деятельности 4 

11 3 Позиционная технология  2 

12 3 Технология организации дискуссии 2 

13 3 Технология Кейс-стади 4 

14 3 Технология Чтение и письмо для развития критического 

мышления 

2 

15 3 Технология Дебаты 2 

16 3 Технология Портфолио 2 

17 3 Технология Педагогические мастерские 4 

18 3 Технология Образ и мысль 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 Трудоемкост

ь (час.) 
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1 Основные 

понятия 

педагогических 

технологий 

Подготовьте эссе на тему «Педагогические технологии в 

работе организатора» 

Напишите реферат по одной из тем: 1-3, 5, 8, 10 

2 

 

4 

2 Цели в 

педагогических 

технологиях. 

Классификация 

педагогических 

технологий 

Разработайте план проведения урока или воспитательного 

мероприятия с использованием субъектно-ориентированной 

технологии. 

Напишите эссе «Развивающие возможности педагогических 

технологий» 

 

2 

 

 

2 

3 

 

Развивающие 

технологии  

 

Подготовьте презентацию одного из вариантов реализации 

развивающих технологий 

Выделите в самостоятельно подобранном конспекте занятия 

приемы развивающих технологий и обоснуйте 

целесообразность их использования 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий организатора по использованию 

данной технологии на занятиях. 

4 

 

2 

 

 

2 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

организации коллективной деятельности воспитанников 

Напишите эссе на тему «Перспективы использования 

развивающих технологий» 

Составьте опорный конспект по теме 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

технологии организации коллективной деятельности на 

занятиях. 

1 

 

 

2 

1 

 

2 

 Напишите эссе на тему «Перспективы использования 

технологии полного усвоения знаний» 

Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

деятельности педагога по реализации данной технологии 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 
данной технологии на занятиях. 

2 

 

 

1 

 

2 

 

2 

Подготовьте презентацию одного из вариантов реализации 

технологии концентрации 

Составьте сравнительную таблицу вариантов реализации 
данной технологии 

Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

деятельности педагога по реализации данной технологии 

Предложите рекомендации по обеспечению 
результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

2 

 

1 

 

1 

2 

 

 

2 

4 Технологии 

индивидуализа

ции 

Составьте опорный конспект по теме 

Напишите эссе на тему «Индивидуализация педагогического 

процесса» 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

деятельности педагога по реализации данной технологии 

Выделите в самостоятельно подобранном конспекте занятия 

приемы индивидуализации и обоснуйте целесообразность их 

использования 

1 

2 

 

1 

 

 

2 
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Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

2 

5 Технология 

дифференциаци

и 

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 

Составьте опорный конспект по теме 

Напишите эссе на тему «Дифференциация педагогического 

процесса» 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

2 

 

 

1 

 

 

1 

2 

 

2 

6 Технология 

организации 

работы в 

микрогруппах 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

организации деятельности обучающихся в микрогруппе, 

оцените и проанализируйте на их основе деятельность 

конкретного педагога 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях 

Составьте опорный конспект по теме 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

7 Модульные 

технологии  

Сконструируйте модуль с соблюдением всех требований. 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

Составьте опорный конспект по теме. 

Подберите примеры модулей из литературных и интернет-

источников (не менее 5 по разным темам). Определите, 

насколько структура этих модулей соответствует 

требованиям, ответ обоснуйте. 

Составьте глоссарий по теме 

4 

 

2 

 

1 

2 

 

 

 

1 

8 Поисковые и 

исследовательс

кие технологии 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

Подготовьте презентацию на тему «ФГОС об использовании 

технологий организации исследовательской детальности 

обучающихся» 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

реализации данной технологии 

4 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

9 Технология 

проблемного 

обучения 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

Подготовьте презентацию на тему «Технологии проблемного 
обучения в организации исследовательской детальности 

обучающихся» 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

реализации данной технологии 

4 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов: 

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 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 способность планировать и организовывать работу в молодежных 

сообществах 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные характеристики 

педагогических 

технологий; 

- особенности 

использования 

педагогических 

технологий. 

- характеризует основные положения 

педагогических технологий; 

- характеризует особенности использования 

педагогических технологий в работе 

социального работника. 

зачет с 

оценкой 

Вопросы на зачете: 

1-3.  

 

Уметь: 

- осуществлять разработку 

занятий на основе 

педагогических технологий 

для детских и подростковых 

групп; 

- осуществлять оценку и 

контроль эффективности 

использования 

педагогических 

технологий; 

- осуществлять 

целеполагание, 

планирование, анализ 

занятий, построенных на 

основе педагогических 

технологий. 

 

- предлагает план занятия на основе 

конкретной педагогической технологии; 

 

 

 
- подбирает методики для оценки и 

контроля эффективности использования 

педагогических технологий; 

 

- подбирает способы целеполагания, 

планирования и анализа занятий, 

построенных на основе педагогических 

технологий. 

Практические 

задания на зачете: 1-

10. 

Повышенный уровень 
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Уметь: 

- осуществлять разработку 

программ педагогического 

сопровождения детских и 

подростковых групп. 

 

- предлагает шаги по разработке 
программы педагогического 

сопровождения детских и подростковых 

групп 

зачет с 

оценко

й 

Практические 

задания на зачете: 3, 

6, 9, 10. 

Владеть: 

- способами 

проектирования занятий на 

основе интеграции 

элементов о 

педагогических 

технологий. 

 
- разрабатывает проект  занятия на основе 

интеграции элементов педагогических 

технологий. 

ПК-9 готовность к поддержке актуальных и востребованных инициатив в 

молодежной среде 

Базовый уровень 

Знать: 

- воспитательные 

возможности различных 

педагогических 

технологий; 

- основные характеристики 

педагогических 

технологий. 

 

- выделяет особенности решения 

воспитательных задач через использование 

педагогических технологий; 

- называет основные характеристики 

педагогических технологий 

зачет с 

оценкой 

Вопросы на зачете: 

2. 4, 5, 11-22. 

Практические 
задания на зачете: 3, 

5, 6, 8, 9, 10. 

Уметь: 

- использовать в 

деятельности активные и 

интерактивные 

педагогические 

технологии. 

 

- предлагает средства активизации позиции 

обучающегося в рамках решения задач 

воспитания и развития в процессе 

использования педагогических 

технологий 

Владеть: 
- способами постановки 

целей развития детей и 

подростков в 

педагогических 

технологиях. 

 
- называет способы и примеры целей 

развития детей и подростков в 

педагогических технологиях 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- способами обоснования 

выбора педагогических 

технологий для развития 
детей и подростков. 

 

- объясняет условия выбора 

педагогической технологии для решения 

развивающих задач 

зачет с 

оценкой 

Практические 

задания на зачете: 3, 

5, 6, 8, 9, 10. 

ПК-20 способность участвовать в развитии инновационных технологий в практике 

работы с молодежью 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- развивающие 

возможности 

 
- обосновывает развивающий потенциал 

педагогических технологий 

зачет с 
оценкой  

Вопросы на зачете: 
1-6. 

Практические 
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педагогических 

технологий; 

- личностно и субъектно-

ориентированные 

педагогические 

технологии. 

 

- характеризует особенности и 
отличительные черты личностно и 

субъектно-ориентированных технологий 

задания на зачете: 1-

3, 5,8,9,10. 

Уметь: 

- разрабатывать 

развивающие занятия на 

основе педагогических 

технологий. 

 

- предлагает проект развивающего занятия 

на основе конкретной педагогической 

технологии 

Владеть: 

- навыками применения 

педагогических 

технологий. 

 

- использует педагогические технологии и 

технологические приемы для организации 

занятий с обучающимися 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- проектировать 

индивидуально-

ориентированные занятия 

и программы работы с 

обучающимися с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей. 

 

- предлагает проект индивидуально-

ориентированного занятия или программы 
индивидуализации образовательной 

деятельности, составленные с 

использованием соответствующих 
технологий 

зачет с 

оценкой 

Вопросы на зачете: 

4-6. 

Практические 
задания на зачете: 1-

3, 9,10. 

Владеть: 

- опытом использования 

педагогических 

технологий с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

- опытом реализации 

индивидуально-

ориентированных 

педагогических 

технологий с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

 

- предлагает варианты использования 

технологий или технологических приемов 
для формирования у обучающихся 

мотивации активного включения в 

образовательный процесс, обосновывает 

свой выбор 
 

 

 
- подбирает приемы индивидуализации 

развивающей деятельности обучающихся с 

учетом их индивидуальных особенностей, 
обосновывает свой выбор 

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: 

«отлично» 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 проявляет навыки сравнения 
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педагогических технологий и выделяет наиболее эффективные для решения конкретной 

профессиональной задачи, используя самостоятельно подобранные критерии и показатели 
результативности. Студент при выполнении практического задания предлагает развернутый 

план занятия, может обосновать варианты его реализации для обучающихся разного возраста и 

уровня подготовленности и способы оценки эффективности. Студент может предложить и 

обосновать варианты сочетания элементов педагогических технологий для решения 

определенной профессиональной задачи. 

«хорошо» 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, затрудняется с обоснованием вариантов его реализации для обучающихся разного 
возраста и уровня подготовленности и выбором способов оценки эффективности. Студент не 

может предложить и обосновать варианты сочетания элементов педагогических технологий 

для решения определенной профессиональной задачи. 

«удовлетво

рительно» 

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 не может сравнить педагогические технологии и выделить 

наиболее эффективную для решения конкретной профессиональной задачи. Студент при 

выполнении практического задания предлагает рамочный план занятия, не может предложить и 

обосновать варианты его реализации для обучающихся разного возраста и уровня 

подготовленности и выбрать способ оценки эффективности. Студент не может предложить и 

обосновать варианты сочетания элементов педагогических технологий для решения 

определенной профессиональной задачи. 

«неудовлет

ворительно 

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 о 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, не может предложить и обосновать варианты его реализации для 

обучающихся разного возраста и уровня подготовленности и выбрать способ оценки 

эффективности. Студент не может предложить и обосновать варианты сочетания элементов 

педагогических технологий для решения определенной профессиональной задачи. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
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для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 
3. 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. 

4. Шиянов Е.Н., Сластенин В.А., Исаев И.Ф. Педагогика: Учебное пособие [Текст] / 
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. / 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 (19 тем)  

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 19/57 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору (19 тем)  

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 19/57 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка и проведение тестовой работы 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 6 

  

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 50 

Оценка 4 42 

Оценка 3 29 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 68 

Оценка 4 58 

Оценка 3 46 

Зачет  

Оценка 5 121 

Оценка 4 101 

http://www.gramotey.com/
http://gramotey.com/
http://www.internet-biblioteka.ru/
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Оценка 3 81 

* 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. 

 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 работе с молодежью» 

 

Темы 1-19 

60-54 баллов – «отлично»; 53-48 – «хорошо»; 47-42 – «удовлетворительно» 
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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. 

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. 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. 
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5.2. Какой вариант коллективных занятий предполагает изменение классно-урочной 

системы: а) сотрудничество по вертикали; б) сотрудничество по горизонтали; в) все 

вышеназванные. 

5.3. Задача педагога при коллективном способе обучения: а) изложение необходимого 

учебного материала; б) проведение фронтального опроса; в) предоставление образца изучения  

темы; г) организация взаимодействия учащихся; д) проведение индивидуальной работы с 

учащимся. 

6.1. Идеи какого ученого (ученых) послужили основой для разработки системы 

полного усвоения знаний: а) Л.С. Выготского; б) Дж. Дьюи; в) Б. Блума; г) А.С. Границкой. 

6.2. Какая технология обеспечивает учет индивидуального темпа учебной 

деятельности ученика: а) система дифференцированного обучения; б) система развивающего 

обучения; в) система полного усвоения знаний; г) система концентрированного обучения. 

6.3. Расположите этапы технологи полного усвоения знаний в нужной 

последовательности: а) изложение нового материала и его проработка; б) ориентация учащихся; 

в) деление учащихся на группы; г) деление содержания учебного материала на блоки/ учебные 

единицы; д) диагностический тест. 

7.1. Сколько моделей концентрированного обучения выделяют: а) 4; б) 2; в) 3. 

7.2. Концентрированное обучение в первую очередь предполагает: а) перестройку 

деятельности учителя; б) перестройку деятельности ученика; в) перестройку содержания учебной 

программы; г) перестройку традиционной классно-урочной системы. 

7.3. Выделите принципы концентрированного обучения: а) непрерывность и 

целостность; б) сотрудничество педагога и учащихся; в) сокращение числа параллельно изучаемых 

дисциплин; г) изучение одной темы в течение нескольких уроков; д) развитие коллективного 

творчества. 

8.1. Основной идей технологии обучения в сотрудничестве является:  

а) создать условия для активной совместной деятельности учащихся в разных учебных 

ситуациях; б) создать условия для повышения мотивации обучения; в) создать условия для развития 

индивидуальных особенностей. 

8.2. Укажите оптимальное количество человек для работы в группах:  

а) 8-9; б) 5-7; в) 9-10. 

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. 
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11.1. Какова основная цель технологии проблемного обучения: а) обеспечить усвоение 

учащимися материала в зоне его ближайшего развития; б) развитие критического мышления; в) 

развитие критического мышления и рефлексивных способностей. 

11.2. Сколько этапов выделяется в технологии проблемного обучения: а) 5; б) 4; в) 8. 

11.3. Какие методы лежат в основе проблемного обучения: а) ситуационные; б) 

эвристические; г) словесно-иллюстративные. 

12. 1. Определите связь понятий «проектное обучение», «метод проектов», «проектная 

деятельность». 

12.2. На основе какого признака выделяют следующие типы проектов: 

исполнительский, конструктивный, творческий: а) вид деятельности; б) уровень творчества; в) 

база выполнения; г) содержание. 

12.3. На каком этапе проектной деятельности учащиеся работают с информацией, 
проводят синтез, анализ и оценку идей, выполняют графические работы: а) поисковый; б) 

конструкторский; в) технологический; г) заключительный. 

13.1. Формой проведения дискуссии не является: а) просмотр (демонстрация) 

кинофильма; б) «круглый стол»; в) симпозиум; г) дебаты. 

13.2. Конкретно-содержательной задачей дискуссии является: а) распределение ролей в 

группе; б) создание правил и процедур совместного обсуждения; в) актуализация ранее полученных 

знаний; г) выполнение коллективной задачи. 

13.3. Чем дискуссия отличается от фронтальной беседы? 

13.4. Соотнесите автора и концепцию, лежащую в основе технологии позиционного 

обучения 

а) Л.С. Выготский 1. Теория деятельности 

б) М.М.Бахтин 2. Культурно-историческая концепция 

в) А.Н.Леонтьев 3. Концепция литературного творчества 

13.5. Сколько этапов выделяют в алгоритме технологии позиционного обучения: а) 4; 

б) 2; в) 3. 

13.6. На каком этапе технологии происходит работа обучающихся с информацией: а) 

дискуссионный; б) демонстрационный; в) информационный; г) ознакомительный; д) смысловой; е) 

презентационный. 

14.1. Какой признак лежит в основе данной классификации кейсов: иллюстративные 

учебные ситуации, учебные ситуации – кейсы с формирование проблемы, учебные ситуации 

– кейсы без формирования проблемы, прикладные упражнения: а) характер деятельности; б) 

сложность; в) направленность; г) количество участников. 

14.2. Какая информация должна содержаться в сюжетной части кейса?  

а) этапы развития ситуации; б) место данного кейса в структуре дисциплины; в) общее 

описание ситуации; г) задания для решения кейса. 

14.3. Сколько частей выделяется в структуре кейса: а) 5; б) 3: в) 4. 

15.1. Выберите и расположите в правильной последовательности этапы технологии 

РКМЧП: 

а) рефлексия; б) обдумывание; в) вызов; г) мотивация; д) осмысление; е) синквейн. 

15.2. Удерживает внимание на протяжении всего чтения, дает возможность ученику 

классифицировать информацию в зависимости от собственных знаний – это: а) зигзаг; б) 

кубик; в) «двойной дневник»; г) инсерт. 

15.3. Организует процесс параллельного обсуждения текста и собственного его 

восприятия – это: а) чтение с остановками; б) синквейн; в) «двойной дневник»; г) выходная карта. 

16.1. Технология «Дебаты» относится к группе технологий: 

а) поисково-исследовательские; б) личностно-ориентированные; в) индивидуализации и 

дифференциации. 

16.2. В какой форме определяется тема дебатов: а) проблемный тезис; б) бинарный тезис; 

в) тезис утверждения; г) тезис отрицания. 

16.3. Для участия в дебатах команде необходимо подготовить: а) кейс утверждения; б) 

портфолио; в) кейс отрицания; г) кейс утверждения и отрицания. 
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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? 

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  
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 ФГОС общего образования; 

 задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

 материалы для итогового и промежуточного контроля; 

 раздаточный материал; 

 видеозаписи занятий; 

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

 

18. 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 

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 5 зачетных единиц.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

7 8   

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 10 8   

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 10 2 8   
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Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 162 80 82   

В том числе:      

эссе 8 7 1   

проектирование занятий, кейсов, модулей 39 6 33   

составление сравнительных таблиц  2 2    

подготовка презентаций 8 8    

разработка рекомендаций по решению 

профессиональных задач 
34 20 14   

разработка критериев и показателей оценки 
результатов и эффективности решения задач 

22 8 14   

анализ опыта решения профессиональных задач 11 9 2   

рефераты 24 14 10   

подготовка опорных конспектов 14 6 8   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценко

й 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

180 90 90   

5 2,5 2,5   

 
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 Раздел: Общая характеристика 

педагогических технологий. 

4 - - 20 24 

1.1. Основные понятия педагогических технологий 2 - - 10 12 

1.2. Цели в педагогических технологиях. 

Классификация педагогических технологий 

2 - - 10 12 

2 Раздел: Общие педагогические технологии. 4 2 - 60 66 

2.1. Развивающие технологии 2 2 - 40 44 

2.2. Технологии индивидуализации Технология 

дифференциации 

2 - - 20 22 

3 Раздел: Локальные педагогические 

технологии 

- 8 - 82 90 

3.1. Технология организации работы в 

микрогруппах Модульные технологии  

- 1 - 10 11 
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3.3. Поисковые и исследовательские технологии 

Проблемная технология Технология 

организации проектной деятельности 

- 1 - 24 25 

3.4. Технология организации дискуссии 

Позиционная технология  

- 1 - 10 11 

3.5 Технология Кейс-стади Технология Чтение и 

письмо для развития критического мышления 

- 1 - 16 17 

3.10. Технология Дебаты - 1 - 6 7 

3.11. Технология Портфолио - 1 - 6 7 

3.12. Технология Педагогические мастерские 

Технология Образ и мысль 

- 2 - 10 12 

Всего: 8 10 - 162 180 

 

17.2.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Основные понятия педагогических технологий 2 

2 Цели в педагогических технологиях. Классификация педагогических технологий 2 

3 Развивающие технологии 2 

4 Технологии индивидуализации Технология дифференциации 2 

 

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 

Модульные технологии 

1 

3 3 Поисковые и исследовательские технологии Проблемная 

технология Технология организации проектной 

деятельности 

1 

4 3 Технология организации дискуссии Позиционная 

технология  

1 

5 3 Технология Кейс-стади Технология Чтение и письмо для 

развития критического мышления 

1 

6 3 Технология Дебаты 1 

7 3 Технология Портфолио 1 

8 3 Технология Педагогические мастерские Технология 

Образ и мысль 

2 
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17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Напишите реферат по одной из тем: 1-3, 5, 8, 10. 10 

2 2 Напишите реферат по одной из тем: 4, 6. 

Разработайте план проведения обучающего занятия или 

воспитательного мероприятия с использованием субъектно-

ориентированной технологии. 

4 

6 

3 3 Подготовьте презентацию одного из вариантов реализации 

развивающих технологий 

Выделите в самостоятельно подобранном конспекте занятия 

развивающие приемы  и обоснуйте целесообразность их 

использования 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

3 

 

3 

 

 

4 

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» 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

2 

2 

 

 

2 

 

 

3 

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» 

Предложите рекомендации по обеспечению 
результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

2 

3 

 

3 

 

 

3 

  Составьте опорный конспект по теме 
Подготовьте презентацию одного из вариантов реализации 

технологии концентрированного обучения 

Составьте сравнительную таблицу вариантов реализации 

данной технологии 
Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 
Напишите эссе на тему «Перспективы использования 

технологии концентрированного обучения в современной 

школе». 

2 

2 

 

2 

 

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 

3 

 

 

3 
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Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

 

4 

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 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

3 

 

 

3 

 

 

4 

5 5 Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

организации деятельности обучающихся в микрогруппе, 

оцените и проанализируйте на их основе деятельность 

конкретного педагога. 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях 

1 

2 

 

 

 

 

2 

Сконструируйте модуль с соблюдением всех требований. 

Составьте опорный конспект по теме. 

Подберите примеры модулей из литературных и интернет-

источников (не менее 5 по разным темам). Определите, 

насколько структура этих модулей соответствует 

требованиям, ответ обоснуйте. 

3 

1 

1 

 

6 6 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Разработайте рекомендации педагогу по включению 
обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность 

Напишите реферат на тему «ФГОС об использовании 

технологий организации исследовательской детальности 
обучающихся» 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

реализации данной технологии 

3 

 

1 

 

3 

 

 

1 

Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Разработайте рекомендации педагогу по управлению 

классом при обсуждении поставленной проблемы  

Подберите конспект занятия на основе данной технологии, 

проанализируйте его содержание с точки зрения реализации 

ее требований. 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

реализации данной технологии 

1 

3 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте занятие «Запуск проекта» по определенной 

социально значимой проблеме для обучающихся 

определенного возраста 
Напишите реферат на тему «ФГОС об использовании 

технологий организации проектной детальности 

обучающихся» 
Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

1 

3 

 

 

3 

 

 

1 
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Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

организации проектной деятельности обучающихся 
1 

 

7 7 Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Предложите рекомендации по обеспечению 
результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

использования данной технологии, ответ обоснуйте 

1 

2 

 

1 

 

 

1 

 

Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии. 

Предложите рекомендации по обеспечению 
результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 
организации дискуссионной деятельности обучающихся 

1 

2 

 

1 

 

 

1 

 

8 8 Разработайте учебный кейс для формирования определенной 

профессиональной компетенции 

Разработайте рекомендации для педагога по использованию 
кейсов в процессе обучения (воспитания) 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

использования данной технологии, ответ обоснуйте 

5 

 

1 

 

 

2 

Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

использования данной технологии, ответ обоснуйте 

1 

4 

 

3 

 

9 9 Составьте опорный конспект по теме 

Подготовьте кейсы утверждения и отрицания для участия в 
мини-дебатах по определенной совместно теме 

1 

5 

10 10 Разработайте рекомендации педагогу по использованию 

данной технологии при организации индивидуальной 

образовательной деятельности обучающихся 
Подготовьте реферат на тему «Проектирование 

индивидуальной образовательной деятельности на основе 

технологии Портфолио» 

2 

 

 

 

4 

 

11 11 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Разработайте рекомендации педагогу по использованию 

данной технологии при организации развивающих занятий 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

использования данной технологии, ответ обоснуйте 

3 

 

2 

 

2 

Разработайте рекомендации педагогу по использованию 

данной технологии при организации развивающих занятий 

Напишите эссе «Развивающие возможности технологии 

«Образ и мысль»» 

2 

 

1 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы технического творчества молодежи » – 

формирование у студентов целостного представления о предметной области технического 

творчества, основных направлениях и тенденциях ее развития; обучение студентов 

теоретическим и прикладным аспектам организации технического творчества. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание базовых понятий организации технического творчества, места в 

социально-гуманитарных науках, а также основных проблем организации технического 

творчества, тенденций и механизмов социализации в процессе технического творчества, 

научных представлений об организации работы в области технического творчества и ее 

комплексном характере, существующих теоретических подходов к разработке 

государственной молодежной политики в области технического творчества, к социальному 

проектированию в данной сфере, современных достижений в организации технического 

творчества; 

 овладение навыками изучения проблем организации технического творчества, 

наиболее значимыми теоретическими подходами, концепциями, методами организации 

технического творчества, раскрытия познавательного потенциала дисциплины, 

возможностей  его использования в сфере организации работы с молодежью; 

 развитие умений характеризовать субъектов технического творчества: их 

возрастные границы,   особенности психофизического и социального развития, 

социокультурные особенности основных групп молодежи, участвующих в техническом 

творчестве, их внутреннюю дифференциацию, положение в современном российском 

обществе. 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями (уровень ФГОС среднего (полного) общего образования): способностью 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; владением навыками составления научных 

обзоров, аннотаций, рефератов и отчётов по результатам исследований по 

молодежной проблематике. 
Студент должен:  

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

современном мире; где и как искать специальную литературу, в которой может содержаться 

информация по улучшению освоения изучаемой дисциплины,  

– обладать умениями: формировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию;  представлять результаты своих размышлений в компактной доходчивой форме, 

работать со специальной литературой: учитывая контекст, выделяя в ее содержании то, что 

имеет отношение к стоящей задаче, демонстрируя способности к обобщению, 

сопоставлению и критике; собирать и систематизировать специальную литературу и 

материал по учебной дисциплине, анализировать и оценивать публикации по изучаемой 

проблеме; выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на 

семинарах, коллоквиумах;  

– владеть формами логического мышления; навыками чтения и анализа 

специальнойлитературы; соотносить с теоретическими положениями и содержанием 

специальной литературы практические условия учебной деятельности; владеть навыками 

написания и составления библиографических списков, обзоров, эссе, рефератов, аннотаций 

и т.п. в соответствии с существующими требованиями; владеть навыками выявления в 

изучаемом материалы актуальной проблемы, навыками презентации результатов своей 

учебной деятельности, участвовать в подготовке эмпирических разработок по 
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проблематике изучаемой дисциплины 

Дисциплина «Основы технического творчества» является предшествующей для 

таких дисциплин, как Безопасность жизнедеятельности, Педагогическое обеспечение 

работы с молодежью, Молодежное движение в России: история и современность, 

Управление проектами, Основы социальной работы, Технология сопровождения 

деятельности детских и молодежных общественных организаций.  

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

компетенций: ОПК 1. 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения  

компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формули

ровка 

Общепрофессиональные компетенции:ОПК 1 

ОПК-1 Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографич

еской 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

 

Знать: 

историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционировани

я образовательных 

систем, роль и 

место образования 

в жизни личности 

и общества; пути 

достижения 

образовательных 

результатов и 

способы оценки 

результатов 

обучения; 

нормативные 

документы по 

вопросам 

обучения и 

воспитания детей 

и молодежи 

Уметь: 

владеть формами 

и методами 

обучения, в том 

числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий: 

проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая практика 

и т.п.; 

разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития личности 

и поведения в 

реальной и 

В области 

знаний:работа 

с каталогами, 

выбор 

информацион

ных 

источников, 

доклады на 

семинарах, 

дискуссии, 

эссе, 

профессионал

ьный диалог 

В области 

умений: 

выбор 

информацион

ных 

источников, 

доклады на 

семинарах, 

профессионал

ьный диалог, 

проект, 

портфолио, 

моделировани

е 

педагогически

х ситуаций, 

деловая игра 

В области 

навыков и 

(или) опыта 

деятельности: 

индивидуальн

ое 

целеполагание 

и 

планирование, 

обработка и 

систематизаци

я результатов 

собственных 

работ и 

исследований, 

дискуссия, 

профессионал

ьный диалог, 

моделировани

е 

Деловая игра 

Доклад 

Дискуссия 

Работа с 

источниками 

Реферат 

Эссе  

Базовый уровень: 

Знать: историю и теорию построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества; пути достижения 

образовательных результатов и способы 

оценки результатов обучения; 

нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи; 

требования федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

Уметь: реализовать в своей 

профессиональной деятельности историю 

и теорию построения и функционирования 

образовательных систем, понимание роли 

и места образования в жизни личности и 

общества, путей достижения 

образовательных результатов и способов 

оценки результатов обучения; 

нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи; 

требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования 

Владеть: формами и методами обучения; 

планированием и проведением учебных 

занятий 

Повышенный уровень: 

Знать: знает историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества;  знает пути 

достижения образовательных результатов 

и способы оценки результатов обучения;  

знает нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи 

Уметь: разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные 

на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной 

среде; использовать и апробировать 
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виртуальной 

среде; 

использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности; 

обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Владеть: 

способами 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования; 

планированием и 

проведением 

учебных занятий 

педагогически

х ситуаций, 

деловая игра, 

проект, 

портфолио, 

самоанализ 

специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Владеть: формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п.; способами осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования; планированием и 

проведением учебных занятий 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

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)  

72 72    

В том числе:      

Лекции  30 30    

Практические занятия (ПЗ) 42 42    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 72    
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В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  20 20    

Другие виды самостоятельной работы, 52 52    

в том числе      

работа с учебной литературой 12 12    

подготовка сообщений 10 10    

анализ нормативных правовых актов 10 10    

подготовка к интерактиву 10 10    

разработка и реализация проекта 10 10    

Вид промежуточной аттестации зачет  

с оценкой 

зачет  

с оценкой 
   

Общая трудоемкость 144 часа 

                                         4 зачетных единицы 

144 144    

4 4    

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Введение 

Психолого-педагогические аспекты развития творчества и 

творческого мышления (актуальность и противоречие). 

Роль и проблемы дополнительного образования 

2. 

Моделирование и 

конструирование объектов 

техники 

Моделирование и конструирование объектов техники. 

Диалектика развития техники. Понятие о системе и 

системности исследований технических объектов 

3. 

Иерархия описания элементов 

технических объектов (на 

примерах бытовой техники), 

их элементная база 

Иерархия описания элементов технических объектов (на 

примерах бытовой техники), их элементная база. Законы и 

закономерности развития технических систем 

4. 
Интуитивные методы поиска 

решений технических задач 

Интуитивные методы поиска решений технических задач. 

Понятие о теории решения изобретательских задач. ТРИЗ и 

АРИЗ в решении творческих изобретательских задач. 

Применение вепольного  анализа в решении задач 

5. 
Развитие, функционирование и 

ремонт бытовой техники 

Развитие, функционирование и ремонт бытовой техники. 

Электрические измерения и измерительные приборы, 

используемые при ремонте бытовой техники 

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 
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1. Безопасность жизнедеятельности + + + + + 

2. Педагогическое обеспечение работы  

с молодежью 

+   + + 

3. Молодежное движение в России: история и 

современность 

+    + 

4. Управление проектами + + + + + 

5. Основы социальной работы +   + + 

6. Технология сопровождения деятельности 

детских и молодежных общественных 

организаций 

+ +  + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лек

ции  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занят

ия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение 4 8  12 24 

1.1. Психолого-педагогические аспекты развития 

творчества и творческого мышления 

(актуальность и противоречие) 

2 4  6 12 

1.2. Роль и проблемы дополнительного образования 2 4  6 12 

2. Моделирование и конструирование объектов 

техники 
6 8  14 28 

2.1. Моделирование и конструирование объектов 

техники 
2 4  6 12 

2.2. Диалектика развития техники 2 2  4 8 

2.3. Понятие о системе и системности исследований 

технических объектов 
2 2  4 8 

3.  Иерархия описания элементов технических 
объектов (на примерах бытовой техники), их 

элементная база 

6 8  14 28 

3.1. Иерархия описания элементов технических 

объектов (на примерах бытовой техники), их 
элементная база. 

2 4  6 12 

3.2. Законы и закономерности развития технических 

систем 
4 4  8 16 

4. Интуитивные методы поиска решений 

технических задач 
8 8  16 32 

4.1. Интуитивные методы поиска решений 
технических задач 

2 2  4 8 

4.2. Понятие о теории решения изобретательских 

задач 
2 2  4 8 

4.3. ТРИЗ и АРИЗ в решении творческих 
изобретательских задач 

2 2  4 8 
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4.4. Применение вепольного  анализа в решении  
задач 

2 2  4 8 

5. Развитие, функционирование и ремонт бытовой 

техники 
6 10  16 32 

5.1. Развитие, функционирование и ремонт бытовой 

техники. 
2 6  8 16 

5.2. Электрические измерения и измерительные 
приборы, используемые при ремонте бытовой 

техники 

4 4  8 16 

Всего: 30 42  72 144 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1. Психолого-педагогические аспекты развития творчества и творческого 
мышления (актуальность и противоречие) 

2 

2. Роль и проблемы дополнительного образования 2 

3. Моделирование и конструирование объектов техники 2 

4. Диалектика развития техники 2 

5. Понятие о системе и системности исследований технических объектов 2 

6. Иерархия описания элементов технических объектов (на примерах бытовой 

техники), их элементная база. 
2 

7. Законы и закономерности развития технических систем 4 

8. Интуитивные методы поиска решений технических задач 2 

9. Понятие о теории решения изобретательских задач 2 

10. ТРИЗ и АРИЗ в решении творческих изобретательских задач 2 

11. Применение вепольного  анализа в решении  
задач 

2 

12. Развитие, функционирование и ремонт бытовой техники. 2 

13. Электрические измерения и измерительные приборы, используемые при 

ремонте бытовой техники 
4 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемк

ость (час.) 

1. 1 Психолого-педагогические аспекты развития творчества и 

творческого мышления (актуальность и противоречие). 
4 

2. 1 Роль и проблемы дополнительного образования 4 

3. 2 Моделирование и конструирование объектов техники 4 

4. 2 Диалектика развития техники 2 

5. 2 Понятие о системе и системности исследований технических 

объектов 
2 
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6. 3 Иерархия описания элементов технических объектов (на 

примерах бытовой техники), их элементная база. 
4 

7. 3 Законы и закономерности развития технических систем 4 

8. 4 Интуитивные методы поиска решений технических задач 2 

9. 4 Понятие о теории решения изобретательских задач 2 

10. 4 ТРИЗ и АРИЗ в решении творческих изобретательских задач 2 

11. 4 Применение вепольного  анализа в решении задач 2 

12. 5 Развитие, функционирование и ремонт бытовой техники. 6 

13. 5 Электрические измерения и измерительные приборы, 

используемые при ремонте бытовой техники 
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. 
Психолого-педагогические аспекты развития 

творчества и творческого мышления (актуальность 

и противоречие) 

Работа с учебной  

литературой 
4 

Подготовка сообщений 2 

2. Роль и проблемы дополнительного образования 
Анализ нормативных  

правовых актов 
6 

3. 
Моделирование и конструирование объектов 

техники 

Разработка и реализация 

проекта 
6 

4. Диалектика развития техники 
Работа с учебной  

литературой 
4 

5. 
Понятие о системе и системности исследований 
технических объектов 

Подготовка сообщений 4 

6. 
Иерархия описания элементов технических 

объектов (на примерах бытовой техники), их 

элементная база. 

Подготовка сообщений 4 

Подготовка к интерактиву 2 

7. 
Законы и закономерности развития технических 

систем 

Анализ нормативных 
правовых актов 

4 

Разработка и реализация 

проекта 
4 

8. 
Интуитивные методы поиска решений 
технических задач 

Работа с учебной 
литературой 

4 

9. Понятие о теории решения изобретательских задач Подготовка реферата 4 

10. 
ТРИЗ и АРИЗ в решении творческих 
изобретательских задач 

Подготовка реферата 4 

11. 
Применение вепольного  анализа в решении  
задач 

Подготовка реферата 4 

12. 
Развитие, функционирование и ремонт бытовой 
техники. 

Подготовка реферата 8 

13. 
Электрические измерения и измерительные 

приборы, используемые при ремонте бытовой 

техники 
Подготовка к интерактиву 8 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрены) 

9.3. Примерная тематика рефератов 
К разделу 1. 
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 Роль техники в развитии цивилизации. Что явилось рабочим инструментом в её 

развитии?  

  Творческая активность общества в развитии научно-технического прогресса (НТП). Роль 

подрастающего поколения в решении этого вопроса. 

  Школа – основное звено творческой активности подрастающего поколения. Роль 

детского технического творчества в развитии НТП. 

  Роль учителя технологии и предпринимательства в развитии творческого мышления и 
способностей детей. 

  Понятие творчества по Г. Сельве (в его работах по теории стресса). 

  Развитие содержание труда и его перераспределение в человеческой деятельности с 

развитием техники, технологии, автоматизации производства. 

  Подход отечественных педагогов и психологов к развитию детского технического 
творчества. 

  Творческое воспитание черт личности в трудовой (учебной) деятельности учащихся. 

  Общие и различные черты в понятийно-образном аппарате обычного и технического 

мышления. 

 Понятие и роль «интуиции» в творческом процессе. 

 Тормозящее действие к «озарению» в творческом мышлении его психологической 

инерции. 

 Основные рекомендации в развитии творческого мышления. 

 Основные требования при организации творческой деятельности учащихся. 

 Основные задачи при организации внеклассной и внешкольной работы во всех её формах. 

 Специфические особенности при организации технического творчества во внеклассной и 

внешкольной работе. Три вида основных работ с учащимися по технике.  

 Технический кружок – основная форма организации работ школьников в области техники. 

 Типы технических кружков. 

 Массовые формы работы с учащимися по технике и техническому творчеству. 

 Научно-технические вечера, их возможное содержание. 

 Планирование внеучебной (внеклассной) работы по технике. 

К разделу 2. 

14. Три основных этапов творческой деятельности. 
15. Уровни подготовки учащихся к творческо-конструкторской деятельности. 

16. Понятие «открытие», «изобретение», «рацпредложение».  

17. Роль научно-технической и патентной информации в развитии технического творчества 
человека.  

18. Понятие «патентный поиск» и «международная классификация изобретений» (МКИ). 

19. Понятие «художественное конструирование» технических систем и его роль в 
техническом творчестве, особенно в школьном. 

20. Общее понятие о «дизайне» и «теории дизайна».  

21. Роль и виды композиции в художественном конструировании. 

22. Понятие «эргономика» и её основные требования в художественном конструировании. 
23. Понятие «модель» и «моделирование». Виды и роль моделирования в школьном 

техническом творчестве. 

24. Классификация технических моделей. 
25. Основные задачи, решаемые при разработке технических объектов. Инженерный метод 

прогнозирования при разработке технических объектов. 

26. Виды инженерного прогнозирования. 
27. Основные этапы проектирования технических объектов. 

28. Основные этапы конструирования технических объектов. 

29. Конструирование простейших технических объектов в условиях школьных мастерских 

и кружков технического творчества. 
30. Информационно-познавательные и логические противоречия при конструировании 

технических объектов. 

31. Задачи типа «проблемный ящик» в творческо-конструкторской деятельности. 
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32. До- и переконструирование технических объектов. 

33. Понятие «машина». Типизация деталей и узлов с адекватными характеристиками при 
конструировании машин. 

34. Деталь, узел, звено, механизм.  

35. Актуальность, эволюция творчества и творческого мышления. 
36. Психология и этапы творчества. 

К разделу 3. 

1. Общее понятие о системе, системный подход и развитие системных представлений в 

творческом мышлении. 
2. Понятие о цикличности в творческом мышлении. 

3. Диалектическая и противоречивая природа мира. Понятие о противоречиях в технике. 

Виды противоречий. Привести примеры. 

4. Определение технического противоречия, привести примеры.  
5. Выявление физического противоречия в технике. Привести примеры. 

6. Принципы выбора инвариантных понятий в технике. 

7. Понятие о техническом объекте (ТО), системе (ТС), структуре и технологии. Дать 
определения и привести примеры. 

8. Описание, потребность и функция технического объекта.  

9. Конструктивная функциональная структура технического объекта (объяснить на 
примере ТС – электроплитка). 

10. Потоковая функциональная структура технического объекта (объяснить на примере ТС 

– электроплитка) 

11. Описание физического принципа действия и технического решения при 
конструировании технического объекта. 

12. Описание взаимодействия с окружающей средой технического объекта и список 

требований при его разработке и проектировании. 
13. Определение и выбор критериев развития технических объектов. Функциональные и 

технологические критерии развития. 

14. Экономические и антропологические критерии развития технических объектов. 

15. Общее понятие о законах строения и развития техники (основанные на свойствах и 
функции элементов технического объекта). 

16. Главная полезная функция технического объекта. Реализация свойств элементов в 

технической системе. 
17. Закон соответствие между функцией и структурой технической системы.  

18. Закон прогрессивной эволюции техники.  

19. Закон стадийного развития техники.  

К разделу 4. 

1. Основные группы методов поиска решений творческих изобретательских задач. 

2. Уровни сложности творческих изобретательских задач. 

3. Метод проб и ошибок и его  история развития. 

4. Метод мозгового штурма (атаки). Виды этого метода.  
5. Методы аналогии и  синектики.  
6. Понятия о теории решения изобретательских задач (ТРИЗ).  

7. Понятие о вепольном анализе.  

К разделу 5. 

1. Разработка и изготовление электрифицированной мягкой игрушки. 
1. Художественно-прикладные разработки по выбору (вышивка картин, этюдов и т.д. 

обычная и бисером). 

2. Разработка и изготовление по выбору (в зависимости от умений, навыков и знаний 

студентов) других художественных разработок из бересты, древесины, металла и прочих 
конструкционных материалов. 

3. Разработка и изготовление геометрически, физически и технологически подобных 

моделей, а также ТСО.  
4. Разработка радиоэлектронных конструкций. 

5. Разработка и создание устройств, имитирующих голоса птиц, животных и др. звуковых 

эффектов. 
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6. Конструирование усилителей высокой и низкой частоты, радиоприемной и 

измерительной аппаратуры. 
7. Конструирование несложных приборов звукозаписи. 

8. Конструирование различных электронных систем для дома (световые эффекты, 

домашний кондиционер, домашний метеоцентр; электромеханические замки, сторожа и ключи и 
т.д.); 

9. Конструирование систем для автомобиля (электронные системы зажигания, 

измерителей оборотов двигателя и др. автоматические системы управления и диагностики). 

10. Электронные системы радиопеленгации. 
11. Электронные модели и системы для обучения и лабораторных технологических 

процессов (обучающие устройства, ультразвуковые генераторы, индукционная печь по плавке 

металла, действующий рубиновый лазер и его имитирующая модель, демонстрационная модель 
антигравитации, «люстра» Чижевского и т.д.). 

12. Системы для психофизиологической диагностики в целях профпригодности 

обучающихся. 

13. Механические и электромеханические конструкции. 
14. Действующие модели двигательных систем (паровой машины, турбины, двигателя 

внутреннего сгорания и т.д.). 

15. Обучающие геометрически подобные модели станков по обработке металла и 
древесины. 

16. Модели систем автоматического регулирования тех или иных параметров. 

17. Демонстрационные технологические модели. 
18. Механические и электромеханические игрушки.  

19.  Художественное конструирование и прикладное искусство. 

20. Резьба по дереву, бересте и чеканка по металлу. 

21. Вышивка разными способами. 
22.  Макраме и мягкая игрушка. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Содержательное  
описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма  
промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: историю и теорию построения 

и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и 

общества; пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения; нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи; требования 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

Уметь: реализовать в своей 

профессиональной деятельности 

историю и теорию построения и 

Участвует в научно-практических 

мероприятиях осуществляемых 

учебным заведением, 

образовательными учреждениями; 

проявляет устойчивый интерес к 

научно-методическим 

(профессионально-

ориентированным) 

информационным источникам; 

называет и описывает пути 

достижения образовательных 

результатов; называет и описывает 

способы оценки результатов 

обучения; перечисляет 

нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи; использует 

адекватные формы и методы в 

зачет  

с оценкой 

Зачет с оценкой, 

практич. задание – 

пример см. п. 13, пп. 

«Практические 

задания», зад 1. 
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функционирования образовательных 

систем, понимание роли и места 

образования в жизни личности и 

общества, путей достижения 

образовательных результатов и 

способов оценки результатов 

обучения; нормативных документов 

по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи; требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

Владеть: формами и методами 

обучения; планированием и 

проведением учебных занятий 

процессе обучения; применяет 

знание федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в профессиональной 

деятельности; использует 

планирование в процессе обучения; 

составляет конспекты учебных 

занятий, использует их в активной 

практике 

Повышенный уровень 
Знать: знает историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и 

общества;  знает пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения;  знает нормативные 

документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи 

Уметь: разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Владеть: формами и методами 

обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и 

т.п.; способами осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования; планированием и 

проведением учебных занятий 

Обосновывает роль и место 

образования в жизни личности и 

общества; отбирает и обосновывает 

пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки 

результатов обучения; 

осуществляет педагогическую 

деятельность с учетом 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи; активно 

пользуется формами и методами 

обучения, в том числе выходящими 

за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п.; 

разрабатывает (осваивать) и 

применяет современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

использует и апробирует 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; осуществляет 

профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования; планирует и проводит 

учебные занятия 

зачет  

с оценкой 

Зачет с оценкой, 

практич. задание – 

пример см. п. 13, пп. 

«Практические 

задания», зад 2. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут происходить в 

соответствии с планами аудиторных занятий, как лекционных, так и практических (семинарских). В ходе лекций 

в режиме интерактива выявляется степень усвоенности учебного материала (содержания понятий и способности 

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

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

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

достаточными для положительной аттестации, если в ходе циклопотока он смог отчитаться по каждой новой и 

ранее освоенной темам, выполнить необходимые задания практического характера. 

По данной дисциплине в формате БРС для допуска к экзамену необходимо набрать 50 баллов 



667 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» 1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка; 
4) в формате БРС необходимо набрать 100 баллов 

«хорошо» студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; в 

формате БРС необходимо набрать 75 баллов 

«удовлетворительно» студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого; 
4) в формате БРС необходимо набрать 51 балл 

«неудовлетворительно» студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом; в формате БРС студент набрал менее 50 баллов 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 
1. Гордеев, А.В. Основы технического творчества, часть 1 [Электронный ресурс] 

/А.В.Гордеев. – Тольятти: Тольяттинский государственный университет, 2008. – 283 с. Доступ: 

http://www.studmed.ru/view/gordeev-av-osnovy-tehnicheskogo-tvorchestva-chast-1_57a1341d2f0.html, 

свободный 

2. Техническое творчество. Часть 1. Основы теории творчества, рационализации и 

изобретательства: учебное пособие [Текст] / В.В Панков, В.З. Мидуков, В.И. Шишковский, Т.Г. 

Чешуина. – Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2007. 

– 268 с. 

3. Техническое творчество. Часть 2. Методы поиска решений  творчесских и 

изобретательских задач: учебное пособие [Текст] / В.В Панков, В.З. Мидуков, В.И. Шишковский, 

Т.Г. Чешуина. – Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 

2008. – 160 с. 

2. Филичев, С.А. Основы технического творчества: краткий курс лекций 

[Электронный ресурс] / С.А. Филичев.– Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. 

– 93 с. Доступ: http://www.twirpx.com/file/603421/, свободный. 

 3. Шустов, М.А. Методические основы инженерно-технического творчества [Электронный 

ресурс] / М.А. Шустов. – Томск: Изд-во Томского политехнического института, 2010. – 78 с. Доступ: 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/806/73806/52845, свободный. 

б) дополнительная литература 
1.  Основы творческо-конструкторской деятельности. Часть I.: учебное пособие [Текст] / 

В.В., Панков, В.З. Мидуков, А.С.Ткаченко. – Томск:  Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2004.  

2. Техническое творчество учащихся. // Под ред. Ю.С. Столярова. – М.: Просвещение, 1989. 

3. Саламатов, Ю.П. Как стать изобретателем. [Текст] / Ю.П. Саламатов. – М.: Просвещение, 

1991. 

http://www.studmed.ru/view/gordeev-av-osnovy-tehnicheskogo-tvorchestva-chast-1_57a1341d2f0.html
http://www.twirpx.com/file/603421/
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/806/73806/52845
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4. Кругликов, Г.И. Основы технического творчества. [Текст] / Г.И. Кругликов. – М. 

Народное образование», 1996. 

5. Тимофеева, Ю.Ф. Основы творческой деятельности: уч. пособие. Часть I. [Текст] / Ю.Ф. 

Тимофеева. – М.: «Прометей», 2002. 

  6. Половинкин, А.И. Основы инженерного творчества [Текст] / А.И. Половинкин. – М.: 

Машиностроение, 1988. 

  7. Альтшуллер, Г.С. Крылья для Икара [Текст] / Г.С. Альтшуллер. – Петрозаводск, Карелия, 

1980.  

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 

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

/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 

http://psychology.ru/info 

Доступ из сети Интернет 

http://diss.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://book/
http://elib.guu.ru/
http://psychology.ru/info
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работы с книгами по психологии, 

публикациями, психологическими тестами. 

9 ЭБС "Koob.ru” "Koob.ru” - это самая большая электронная 

библиотека Рунета. 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 зачета с оценкой – преподаватель может, но не обязан 

выставлять оценку автоматически. 

По данной дисциплине для оценки «отлично» в формате БРС необходимо набрать 

100 баллов; для оценки «хорошо» – 75, для оценки «удовлетворительно» – не менее 51. 

Нужное количество баллов складывается при выполнении различных учебных заданий, в 

том числе практического характера, за реферат, при оценивании качества работы студента 

на семинарских занятиях, за работу с учебной литературой, подготовку сообщений, анализ 

нормативных правовых актов, подготовку к интерактиву, разработку и реализацию 

социального проекта. Систематическое непосещение студентом лекций и других учебных 

занятий без уважительной причины может быть основанием для применения 

преподавателем иных форм оценки качества знаний.  

Лекционные, семинарские и практические 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 

http://koob.ru/
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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 работа с рекомендованной литературой обязательна. 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. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к практическим и семинарским занятиям рекомендуется 

взаимное обсуждение материала, 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.  

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. 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. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение целого спектра работ: 

 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. 
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; 
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 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 при подготовке к 

занятиям, соотнесите темы электронных материалов с вопросами контрольных работ и экзамена 

(это поможет подготовиться к промежуточной и итоговой аттестации); 
 выберите из проблемного поля курса тему для углубленного изучения (она может быть 

связана с 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 и их формулировки в глоссарии не должны противоречить 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; 

 связь с другими источниками (есть ли ссылки). 

Составление конспектов-схем как один из вариантов учебной деятельности 

предполагает графическое отражение взаимосвязей понятий (например, понятий 

«реабилитационное пространство» и «реабилитационная среда»), а также выделение 

разных уровней того или иного процесса или явления. 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 
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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 по 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. 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 

которая требует умения 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.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 

классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

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). 

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 

Критерии  Показатели 

1. Новизна 

реферированного текста  

 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 
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2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы 

3. Обоснованность выбора 

источников 

 

- круг, полнота использования литературных источников 

по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

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

4. Соблюдение требований 

к оформлению  

 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность  

 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль 

Эссе – (от фр. essai «попытка, проба, очерк», лат. exagium «взвешивание») — 

литературный жанр прозаического сочинения небольшого объёма и свободной композиции 

(Википедия). Эссе как вид учебной деятельности студента – самостоятельное сочинение-

размышление студента. 
Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

1. Русские учёные – изобретатели в развитии техники. 
2. Дать определение понятия «творческая деятельность», существующие методы и 

способы его развития в школе. 

3. Определение детского технического творчества (Д.Т.Т.), отношение к нему педагогов и 

психологов. 
4. Этапы развития Д.Т.Т. 

5. Определение понятий: открытие, изобретение, рацпредложение и товарный знак. 

Привести примеры. 
6.  Понятие о противоречиях: технических, физических, логических и т. д. 

7.  Понятие об элементе и технической системе. 

8.  Иерархия описания технических объектов (на примере электроплитки). 

9.  Закон прогрессивной эволюции техники. 
10.  Закон прохождения энергии. 

11.  Закон соответствия между  функцией и структурой. 

12.  Закон стадийного развития техники. 
13. Творческое отношение к труду – важнейший фактор подъёма производительности труда 

и эффективности производства. 

14. Понятие о психологии творчества.  
15. История развития методов решения технических задач.  

16. Интуитивные методы поиска решений: интерпретация метода проб и ошибок. 

17.  Методы использования случайностей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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18.  Возникновение и развитие системных представлений. 

19.  Роль системных представлений в практической деятельности. 
20.  Системность как всеобщее свойство материи. 

21.  Использование метода системного подхода в решении задач. 

22. Формулирование проблемы. Выявление целей. Формирование критериев. 
23. Понятие о методах коллективного решения задач. 

24. Методы мозговой атаки (прямая и обратная атака). 

25. Понятие о синектическом методе. Применение прямой аналогии. 

26. Морфологический анализ, его «блеск» и «нищета».  
27. Понятие о функционально-стоимостном анализе (ФСА). 

28. Понятие о ТРИЗе. 

29. Вепольный анализ в решении задач (понятие о методе, привести примеры). 
30. Защита интеллектуальной собственности. 

31. Понятие о дизайне и эргономике в конструировании технических объектов. 

32.  Основа цветоведения и композиции в дизайне. 

33. Технический кружок – основная форма организации работ школьников в области 
техники. Типы технических кружков. 

34. Массовые формы работы с учащимися по технике и техническому творчеству. 

35. Планирование внеучебной (внеклассной) работы по технике. 
36. Три основных этапов творческой деятельности. 

37. Понятие «открытие», «изобретение», «рацпредложение». Привести примеры. 

38. Роль научно-технической и патентной информации в развитии технического творчества 
человека. 

39. Понятие «патентный поиск» и «международная классификация изобретений» (МКИ). 

40. Понятие «художественное конструирование» технических систем и его роль в 

техническом творчестве. 

Практические задания 
 1. Эмиль Дюркгейм писал в «Социологии образования»: «В греческих и латинских 

городах (государствах) воспитание ориентировало индивида на то, что он должен подчиняться 

коллективу и стать общественной вещью. Сегодня же оно старается сделать из него автономную 

личность. В Афинах стремились сформировать утонченные, рассудительные и проницательные 

умы, влюбленные в меру и гармонию, способные находить удовольствие в прекрасном и радость в 

чисто умозрительных построениях. В Риме прежде всего хотели, чтобы дети стали людьми 

действия, увлеченными военной славой и безразличными к литературе и искусству. В средние века 

воспитание было прежде всего христианским, в эпоху Возрождения оно принимает более светский 

и гуманитарный характер. Сегодня наука стремится занять в нем то место, которое раньше занимало 

искусство. Здесь возможно возражение: может быть, данные факты не характеризуют идеал, что 

если воспитание менялось, то это просто означает, что люди ошибались в том, каким оно должно 

быть? Но если бы римское воспитание носило отпечаток индивидуализма, сравнимого с нашим, 

Римское государство не смогло бы сохраниться, не смогла бы образоваться и латинская 

цивилизация, а следовательно, и наша современная цивилизация, которая отчасти вышла из нее. 

Христианские общества средневековья не смогли бы существовать, если бы они отвели свободе 

совести такое место, какое мы ей отводим сегодня. Стало быть, есть фундаментальные факторы, 

которые невозможно не учитывать». 

 Базовый уровень. Какие фундаментальные факторы общественного развития надо учесть, 

чтобы реализовать воспитательные цели и задачи технического творчества? 

 2. Эмиль Дюркгейм писал в «Социологии образования»: «В греческих и латинских 

городах (государствах) воспитание ориентировало индивида на то, что он должен подчиняться 

коллективу и стать общественной вещью. Сегодня же оно старается сделать из него автономную 

личность. В Афинах стремились сформировать утонченные, рассудительные и проницательные 

умы, влюбленные в меру и гармонию, способные находить удовольствие в прекрасном и радость в 

чисто умозрительных построениях. В Риме прежде всего хотели, чтобы дети стали людьми 

действия, увлеченными военной славой и безразличными к литературе и искусству. В средние века 

воспитание было прежде всего христианским, в эпоху Возрождения оно принимает более светский 
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и гуманитарный характер. Сегодня наука стремится занять в нем то место, которое раньше занимало 

искусство. Здесь возможно возражение: может быть, данные факты не характеризуют идеал, что 

если воспитание менялось, то это просто означает, что люди ошибались в том, каким оно должно 

быть? Но если бы римское воспитание носило отпечаток индивидуализма, сравнимого с нашим, 

Римское государство не смогло бы сохраниться, не смогла бы образоваться и латинская 

цивилизация, а следовательно, и наша современная цивилизация, которая отчасти вышла из нее. 

Христианские общества средневековья не смогли бы существовать, если бы они отвели свободе 

совести такое место, какое мы ей отводим сегодня. Стало быть, есть фундаментальные факторы, 

которые невозможно не учитывать». 

Повышенный уровень. Сопоставьте описанные Э. Дюркгеймом цели социального 

воспитания на разных этапах известной истории человечества. Можно ли на основе 

полученного сопоставления составить прогноз будущих целей и содержания технического 

творчества в расчете на ближайшие 100 лет? 

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  
Материально-техническое обеспечение практической части курса ориентировано на 

проведение занятий по изучению основ прикладной электроники, электротехники и 

ремонту бытовой техники. Для их проведения имеется специальный кабинет по основам 

творческой деятельности, имеющий станки по обработке металла (токарный, фрезерный, 

сверлильный) и древесины. Кроме этого, имеются рабочие места по проведению слесарных 

и радиомонтажных работ. 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения  

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов  

1 Введение 

Программное обеспечение 

для создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций 

(OpenOffice.org Impress) 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска 

2 

Моделирование и 

конструирование объектов 

техники 

Программное обеспечение 

для создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций 

(OpenOffice.org Impress) 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска 

3 

Иерархия описания 

элементов технических 

объектов (на примерах 

бытовой техники), их 

элементная база 

Программное обеспечение 

для создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций 

(OpenOffice.org Impress) 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска 

4 

Интуитивные методы 

поиска решений 

технических задач 

Программное обеспечение 

для создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций 

(OpenOffice.org Impress) 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска 
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5 

Развитие, 

функционирование и 

ремонт бытовой техники 

Программное обеспечение 

для создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций 

(OpenOffice.org Impress) 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска 

19. Интерактивные формы занятий (30 час.) 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия 
Трудоемкос

ть (час.) 

1. Психолого-педагогические аспекты 
развития творчества и творческого 

мышления (актуальность и 

противоречие) 

Коллективная мыслительная 

деятельность 

4 

2. Роль и проблемы дополнительного 

образования 
Деловая игра  2 

3. Моделирование и конструирование 

объектов техники 
Коллективная 

мыслительная  деятельность 

2 

4. Диалектика развития техники Метод проектов 2 

5. Понятие о системе и системности 
исследований технических объектов 

Метод проектов  2 

6. Иерархия описания элементов 

технических объектов (на примерах 

бытовой техники), их элементная 
база. 

Метод проектов  2 

7. Законы и закономерности развития 

технических систем 
Коллективная мыслительная 

деятельность 

2 

8. Интуитивные методы поиска решений 

технических задач 
Коллективная мыслительная 

деятельность 

2 

9. Понятие о теории решения 
изобретательских задач 

Метод проектов (моделирование 

реализации соцпроекта) 

2  

10. ТРИЗ и АРИЗ в решении творческих 
изобретательских задач 

Метод проектов (моделирование 

реализации соцпроекта) 

2 

11. Применение вепольного  анализа в 

решении  
задач 

Коллективная мыслительная 

деятельность 

2 

12. Развитие, функционирование и 
ремонт бытовой техники. 

Коллективная мыслительная 

деятельность: обобщение результатов 

мониторинговых исследований в 

рамках моделированной реализации 

соцпроекта 

2 

13. Электрические измерения и 

измерительные приборы, 

используемые при ремонте бытовой 
техники 

Деловая игра 2 

14. Государственная молодежная 

политика: принципы, цели задачи 
молодежной политики в современной 

России 

Коллективная мыслительная 

деятельность (рефлексия) 
2 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

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

Вид учебной работы Всего  Семестры  
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часов IV    

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) 122 122    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  32 32    

Другие виды самостоятельной работы,  90 90    

в том числе      

работа с учебной литературой 30 30    

конспектирование 20 20    

подготовка к занятиям практического (семинарского) 

характера 

20 20    

подготовка проекта 20 20    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  

с оценкой 

4 

Зачет  

с оценкой 

4 

   

Общая трудоемкость 144  час 

                                           4  зачетных единицы 

144 144    

4 4    

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекц

ии  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занят

ия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение 2 2  24 28 

1.1. Психолого-педагогические аспекты развития 

творчества и творческого мышления (актуальность 

и противоречие) 

1 1  12 14 

1.2. Роль и проблемы дополнительного образования 1 1  12 14 

2. Моделирование и конструирование объектов 
техники 

2 2  24 28 

2.1. Моделирование и конструирование объектов 

техники 
2   12 14 
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2.2. Понятие о системе и системности исследований 

технических объектов 
 2  12 14 

3. Иерархия описания элементов технических 

объектов (на примерах бытовой техники), их 
элементная база 

 2  24 26 

3.1. Иерархия описания элементов технических 

объектов (на примерах бытовой техники), их 
элементная база 

 1  12 13 

3.2. Законы и закономерности развития технических 

систем 
 1  12 13 

4. Интуитивные методы поиска решений технических 
задач 

2 2  24 28 

4.1. Интуитивные методы поиска решений технических 

задач. Понятие о теории решения изобретательских 
задач 

2   12 14 

4.2. ТРИЗ и АРИЗ в решении творческих 

изобретательских задач. Применение вепольного  
анализа в решении задач 

 2  12 14 

5. Развитие, функционирование и ремонт бытовой 

техники 
2 2  26 30 

5.1. Развитие, функционирование и ремонт бытовой 
техники 

2   12 14 

5.2. Электрические измерения и измерительные 

приборы, используемые при ремонте бытовой 
техники 

 2  14 16 

Всего: 8 10  122 140 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1. Психолого-педагогические аспекты развития творчества и творческого мышления 
(актуальность и противоречие). 

1 

2. Роль и проблемы дополнительного образования 1 

3. Моделирование и конструирование объектов техники 2 

4. Интуитивные методы поиска решений технических задач. Понятие о теории 

решения изобретательских задач 
2 

5. Развитие, функционирование и ремонт бытовой техники 2 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предполагается) 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических  

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Психолого-педагогические аспекты развития творчества и 

творческого мышления (актуальность и противоречие) 
1 

2. 1 Роль и проблемы дополнительного образования 1 

3. 2 Понятие о системе и системности исследований технических 

объектов 
2 
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4. 3 Иерархия описания элементов технических объектов (на 

примерах бытовой техники), их элементная база. 
1 

5. 3 Законы и закономерности развития технических систем 1 

6. 4 ТРИЗ и АРИЗ в решении творческих изобретательских задач. 

Применение вепольного  анализа в решении задач 
2 

7. 5 Электрические измерения и измерительные приборы, 

используемые при ремонте бытовой техники 
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 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. 
Психолого-педагогические аспекты развития 

творчества и творческого мышления  
(актуальность и противоречие) 

Работа с учебной литературой 12 

2. 
Роль и проблемы дополнительного  
образования 

Подготовка к занятиям  

практического (семинарского) 

характера 

12 

3. 
Моделирование и конструирование объектов 
техники 

Работа с учебной литературой 8 

Конспектирование 4 

4. 
Понятие о системе и системности 

исследований технических объектов 
Подготовка проекта 12 

5. 
Иерархия описания элементов технических 

объектов (на примерах бытовой техники), их 

элементная база 

Работа с учебной литературой 6 

Конспектирование 6 

6. 
Законы и закономерности развития  
технических систем 

Конспектирование 4 

Подготовка к занятиям  

практического (семинарского) 

характера 

8 

7.  
Интуитивные методы поиска решений 

технических задач. Понятие о теории 
решения изобретательских задач 

Работа с учебной литературой 4 

Подготовка проекта 8 

8. 
ТРИЗ и АРИЗ в решении творческих 

изобретательских задач. Применение 

вепольного  анализа в решении задач 
Подготовка реферата 12 

9. 
Развитие, функционирование и ремонт 

бытовой техники 
Подготовка реферата 12 

10. 
Электрические измерения и измерительные 

приборы, используемые при ремонте бытовой 
техники 

Подготовка реферата 8 

Конспектирование 6 
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1.Цель дисциплины «Клубная работа» – формирование у студентов целостного 

представления о предметной области клубной работы, основных направлениях и 

тенденциях ее развития; обучение студентов теоретическим и прикладным аспектам 

организации клубной работы. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание базовых понятий организации клубной работы, места дисциплины в 

социально-гуманитарных науках, а также основных проблем организации клубной работы, 

тенденций и механизмов социализации в процессе клубной работы, научных представлений 

об организации клубной работы и ее комплексном характере, существующих теоретических 

подходов к разработке государственной молодежной политики в области клубной работы, к 

социальному проектированию в данной сфере, современных достижений в организации 

клубной работы; 

 овладение навыками изучения проблем клубной работы, наиболее значимыми 

теоретическими подходами, концепциями, методами организации клубной работы, 

раскрытия познавательного потенциала дисциплины, возможностей  его использования в 

сфере организации работы с молодежью; 

 развитие умений характеризовать субъектов клубной работы: их возрастные 

границы,   особенности психофизического и социального развития, социокультурные 

особенности основных групп молодежи, участвующих в клубной работе, их внутреннюю 

дифференциацию, положение в современном российском обществе. 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (уровень ФГОС 

среднего (полного) общего образования); владением навыками составления научных 

обзоров, аннотаций, рефератов и отчётов по результатам исследований по 

молодежной проблематике (уровень ФГОС среднего (полного) общего образования). 
Студент должен:  

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

современном мире; где и как искать специальную литературу, в которой может содержаться 

информация по улучшению освоения изучаемой дисциплины,  

– обладать умениями: формировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию;  представлять результаты своих размышлений в компактной доходчивой форме, 

работать со специальной литературой: учитывая контекст, выделяя в ее содержании то, что 

имеет отношение к стоящей задаче, демонстрируя способности к обобщению, 

сопоставлению и критике; собирать и систематизировать специальную литературу и 

материал по учебной дисциплине, анализировать и оценивать публикации по изучаемой 

проблеме; выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на 

семинарах, коллоквиумах;  

– владеть формами логического мышления; навыками чтения и анализа специальной 

литературы; соотносить с теоретическими положениями и содержанием специальной 

литературы практические условия учебной деятельности; владеть навыками написания и 

составления библиографических списков, обзоров, эссе, рефератов, аннотаций и т.п. в 

соответствии с существующими требованиями; владеть навыками выявления в изучаемом 

материале актуальной проблемы, навыками презентации результатов своей учебной 

деятельности, участвовать в подготовке эмпирических разработок по тематике изучаемой 

дисциплины 

Дисциплина «Клубная работа» является предшествующей для таких дисциплин, как 

Безопасность жизнедеятельности, Педагогическое обеспечение работы с молодежью, 
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Молодежное движение в России: история и современность, Управление проектами, Основы 

социальной работы, Технология сопровождения деятельности детских и молодежных 

общественных организаций.  

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

компетенций: ОПК 1. 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения  

компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формули

ровка 

Общепрофессиональные компетенции:ОПК 1 

ОПК-1 Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографич

еской 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

 

Знать: 

историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционировани

я образовательных 

систем, роль и 

место образования 

в жизни личности 

и общества; пути 

достижения 

образовательных 

результатов и 

способы оценки 

результатов 

обучения; 

нормативные 

документы по 

вопросам 

обучения и 

воспитания детей 

и молодежи 

Уметь: 

владеть формами 

и методами 

обучения, в том 

числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий: 

проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая практика 

и т.п.; 

разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития личности 

и поведения в 

реальной и 

виртуальной 

среде; 

использовать и 

апробировать 

специальные 

В области 

знаний:работа 

с каталогами, 

выбор 

информацион

ных 

источников, 

доклады на 

семинарах, 

дискуссии, 

эссе, 

профессионал

ьный диалог 

В области 

умений: 

выбор 

информацион

ных 

источников, 

доклады на 

семинарах, 

профессионал

ьный диалог, 

проект, 

портфолио, 

моделировани

е 

педагогически

х ситуаций, 

деловая игра 

В области 

навыков и 

(или) опыта 

деятельности: 

индивидуальн

ое 

целеполагание 

и 

планирование, 

обработка и 

систематизаци

я результатов 

собственных 

работ и 

исследований, 

дискуссия, 

профессионал

ьный диалог, 

моделировани

е 

педагогически

х ситуаций, 

деловая игра, 

проект, 

Деловая игра 

Доклад 

Дискуссия 

Работа с 

источниками 

Реферат 

Эссе  

Базовый уровень: 

Знать: историю и теорию построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества; пути достижения 

образовательных результатов и способы 

оценки результатов обучения; 

нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи; 

требования федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

Уметь: реализовать в своей 

профессиональной деятельности историю 

и теорию построения и функционирования 

образовательных систем, понимание роли 

и места образования в жизни личности и 

общества, путей достижения 

образовательных результатов и способов 

оценки результатов обучения; 

нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи; 

требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования 

Владеть: формами и методами обучения; 

планированием и проведением учебных 

занятий 

Повышенный уровень: 

Знать: знает историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества;  знает пути 

достижения образовательных результатов 

и способы оценки результатов обучения;  

знает нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи 

Уметь: разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные 

на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной 

среде; использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 
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подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности; 

обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Владеть: 

способами 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования; 

планированием и 

проведением 

учебных занятий 

портфолио, 

самоанализ 

способности; обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Владеть: формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п.; способами осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования; планированием и 

проведением учебных занятий 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

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)  

72 72    

В том числе:      

Лекции  30 30    

Практические занятия (ПЗ) 42 42    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 72    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      
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Реферат  20 20    

Другие виды самостоятельной работы, 52 52    

в том числе      

работа с учебной литературой 12 12    

подготовка сообщений 10 10    

анализ нормативных правовых актов 10 10    

подготовка к интерактиву 10 10    

разработка и реализация проекта 10 10    

Вид промежуточной аттестации зачет  

с оценкой 

зачет  

с оценкой 
   

Общая трудоемкость 144 часа 

                                         4 зачетных единицы 

144 144    

4 4    

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Введение 

Психолого-педагогические аспекты развития творчества и 

творческого мышления (актуальность и противоречия 

клубной работы). Роль и проблемы дополнительного 
образования: компетенции организатора работы с 

молодежью 

2. 
История развития клубной 

работы в России 

Методология клубной деятельности в России: 

моделирование и конструирование объектов клубной 

работы. Диалектика развития клубной работы, ее субъект-

субъектный характер. История развития клубной работы в 

России 

3. 

Основы организации 

деятельности клубных 

объединений. Модель клубной 

работы  в образовательной 

организации 

Основы организации деятельности клубных объединений. 

Социокультурное пространство образовательной 

организации: образование основное и дополнительное, 

служба сопровождения. «Территория» школьных клубов; 

научная, экономическая и культурно-образовательная 

составляющие их деятельности 

4. 
Региональная система 

учреждений по работе с 

молодежью 

Региональная система учреждений по работе с молодежью. 

Творческое начало в деятельности организаторов клубных 

взаимодействий. Интуитивные методы поиска решений 

задач клубной работы. Применение новых форм изучения 

поликультурных пространств клубной работы 

5. 
Опыт клубной деятельности в 

России и за рубежом 

Опыт функционирования и развития систем клубной 

работы России и за рубежом. Формы и содержание 

социологических исследований в процессе клубной работы 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 



686 

 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Безопасность жизнедеятельности + + + + + 

2. Педагогическое обеспечение работы  

с молодежью 

+ + + + + 

3. Молодежное движение в России: история и 

современность 

+ + + + + 

4. Управление проектами + + + + + 

5. Основы социальной работы + + + + + 

6. Технология сопровождения деятельности 

детских и молодежных общественных 

организаций 

+ + + + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 
Наименование раздела дисциплины  

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекц

ии  
Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение 4 8  12 24 

1.1. Психолого-педагогические аспекты развития 

творчества и творческого мышления 
(актуальность и противоречия клубной работы) 

2 4  6 12 

1.2. Роль и проблемы дополнительного образования: 

компетенции организатора работы с молодежью 
2 4  6 12 

2. История развития клубной работы в России 6 8  14 28 

2.1. Методология клубной деятельности в России: 

моделирование и конструирование объектов 
клубной работы 

2 4  6 12 

2.2. Диалектика развития клубной работы, ее 

субъект-субъектный характер 
2 2  4 8 

2.3. История развития клубной работы в России 2 2  4 8 

3.  Основы организации деятельности клубных 

объединений. Модель клубной работы  в 
образовательной организации 

6 8  14 28 

3.1. Основы организации деятельности клубных 

объединений. Социокультурное пространство 
образовательной организации: образование 

основное и дополнительное, служба 

сопровождения 

2 4  6 12 

3.2. «Территория» школьных клубов; научная, 
экономическая и культурно-образовательная 

составляющие их деятельности 

4 4  8 16 

4. Региональная система учреждений по работе с 
молодежью 

8 8  16 32 
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4.1. Региональная система учреждений по работе с 

молодежью 
2 2  4 8 

4.2. Творческое начало в деятельности организаторов 

клубных взаимодействий 
2 2  4 8 

4.3. Интуитивные методы поиска решений задач 

клубной работы 
2 2  4 8 

4.4. Применение новых форм изучения 
поликультурных пространств клубной работы 

2 2  4 8 

5. Опыт клубной деятельности в России и за 

рубежом 
6 10  16 32 

5.1. Опыт функционирования и развития систем 
клубной работы России и за рубежом 

2 6  8 16 

5.2. Формы и содержание социологических 

исследований в процессе клубной работы 
4 4  8 16 

Всего: 30 42  72 144 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1. Психолого-педагогические аспекты развития творчества и творческого 

мышления (актуальность и противоречия клубной работы) 
2 

2. Роль и проблемы дополнительного образования: компетенции организатора 
работы с молодежью 

2 

3. Методология клубной деятельности в России: моделирование и 

конструирование объектов клубной работы 
2 

4. Диалектика развития клубной работы, ее субъект-субъектный характер 2 

5. История развития клубной работы в России 2 

6. Основы организации деятельности клубных объединений. Социокультурное 
пространство образовательной организации: образование основное и 

дополнительное, служба сопровождения 

2 

7. «Территория» школьных клубов; научная, экономическая и культурно-
образовательная составляющие их деятельности 

4 

8. Региональная система учреждений по работе с молодежью 2 

9. Творческое начало в деятельности организаторов клубных взаимодействий 2 

10. Интуитивные методы поиска решений задач клубной работы 2 

11. Применение новых форм изучения поликультурных пространств клубной 
работы 

2 

12. Опыт функционирования и развития систем клубной работы России и за 

рубежом 
2 

13. Формы и содержание социологических исследований в процессе клубной 

работы 
4 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемк

ость (час.) 
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1. 1 Психолого-педагогические аспекты развития творчества и 

творческого мышления (актуальность и противоречия клубной 

работы) 

4 

2. 1 Роль и проблемы дополнительного образования: компетенции 
организатора работы с молодежью 

4 

3. 2 Методология клубной деятельности в России: моделирование и 

конструирование объектов клубной работы 
4 

4. 2 Диалектика развития клубной работы, ее субъект-субъектный 

характер 
2 

5. 2 История развития клубной работы в России 2 

6. 3 Основы организации деятельности клубных объединений. 

Социокультурное пространство образовательной организации: 

образование основное и дополнительное, служба сопровождения 

4 

7. 3 «Территория» школьных клубов; научная, экономическая и 

культурно-образовательная составляющие их деятельности 
4 

8. 4 Региональная система учреждений по работе с молодежью 2 

9. 4 Творческое начало в деятельности организаторов клубных 

взаимодействий 
2 

10. 4 Интуитивные методы поиска решений задач клубной работы 2 

11. 4 Применение новых форм изучения поликультурных пространств 

клубной работы 
2 

12. 5 Опыт функционирования и развития систем клубной работы 
России и за рубежом 

6 

13. 5 Формы и содержание социологических исследований в процессе 

клубной работы 
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. 
Психолого-педагогические аспекты развития 

творчества и творческого мышления (актуальность 

и противоречия клубной работы) 

Работа с учебной  

литературой 
4 

Подготовка сообщений 2 

2. 
Роль и проблемы дополнительного образования: 
компетенции организатора работы с молодежью 

Анализ нормативных  

правовых актов 
6 

3. 
Методология клубной деятельности в России: 

моделирование и конструирование объектов 

клубной работы 

Разработка и реализация 

проекта 
6 

4. 
Диалектика развития клубной работы, ее субъект-
субъектный характер 

Работа с учебной  

литературой 
4 

5. История развития клубной работы в России Подготовка сообщений 4 

6. 

Основы организации деятельности клубных 

объединений. Социокультурное пространство 
образовательной организации: образование 

основное и дополнительное, служба 

сопровождения. 

Подготовка сообщений 4 

Подготовка к интерактиву 2 
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7. 
«Территория» школьных клубов; научная, 

экономическая и культурно-образовательная 

составляющие их деятельности 

Анализ нормативных 

правовых актов 
4 

Разработка и реализация 
проекта 

4 

8. 
Региональная система учреждений по работе с 

молодежью 
Работа с учебной 

литературой 
4 

9. 
Творческое начало в деятельности организаторов 
клубных взаимодействий 

Подготовка реферата 4 

10. 
Интуитивные методы поиска решений задач 

клубной работы 
Подготовка реферата 4 

11. 
Применение новых форм изучения 

поликультурных пространств клубной работы 
Подготовка реферата 4 

12. 
Опыт функционирования и развития систем 

клубной работы России и за рубежом 
Подготовка реферата 8 

13. 
Формы и содержание социологических 

исследований в процессе клубной работы 
Подготовка к интерактиву 8 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрены) 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 Роль клубной работы в развитии цивилизации. Что явилось рабочим 

инструментом в её развитии?  

  Творческая активность общества в развитии системы клубной работы. Роль 

подрастающего поколения в решении этого вопроса. 

  Школа – основное звено творческой активности подрастающего поколения. Роль клубной 

в развитии школьного самоуправления. 

  Роль организатора клубной работы в развитии творческого мышления и способностей 
детей. 

  Понятие творчества по Г. Сельве (в его работах по теории стресса). 

  Творческое воспитание черт личности в процессе клубных взаимодействий 

обучающихся. 

  Понятие и роль «интуиции» в творческом процессе. 

 Тормозящее действие к «озарению» в творческом мышлении его психологической 

инерции. 

  Основные рекомендации в развитии творческого мышления организатора клубной 

работы. 

  Основные требования при организации творческой деятельности обучающихся. 

 Основные задачи при организации внеклассной и внешкольной работы в её различных 

формах. 

 Специфические особенности при организации клубной работы во внеклассной и 
внешкольной образовательной деятельности. 

 Массовые формы клубной работы с обучающимися. 

 Планирование клубной работы. 

 Три основных этапа творческой деятельности и клубная работа. 

 Уровни подготовки обучающихся к творческой клубной деятельности. 

 Понятия «модель» и «моделирование». Виды и роль моделирования в клубной работе.  

 До- и переконструирование объектов клубной работы. 

 Актуальность, эволюция творчества и творческого мышления в клубной работе. 

 Общее понятие о системе, системный подход и развитие системных представлений в 

клубной работе. 

 Понятие о цикличности в творческом мышлении. 

 Диалектическая и противоречивая природа мира. Понятие о противоречиях в клубной 

работе. Виды противоречий. 

 Экономические и антропологические критерии развития субъектов и объектов клубной 

работы. 
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 Основные группы методов поиска решений творческих задач в процессах клубной 

работы. 

 Клубная работа: метод проб и ошибок;  история его развития. 

 Клубная работа: метод мозгового штурма (атаки). Виды этого метода. 

 Клубная работа: методы аналогии и  синектики. 

 Формы клубных взаимодействий: разработка и изготовление электрифицированных 

мягких игрушек. 

 Клубная работа: художественно-прикладные разработки по выбору (вышивка картин, 
этюдов и т.д. обычная и бисером). 

 Клубная работа: разработка и изготовление художественных изделий из бересты, 

древесины, металла и прочих конструкционных материалов. 

 Клубная работа: разработка радиоэлектронных конструкций. 

 Клубная работа: разработка и создание устройств, имитирующих голоса птиц, животных 
и др. звуковых эффектов. 

 Клубная работа: конструирование различных электронных систем для дома (световые 

эффекты, домашний кондиционер, домашний метеоцентр; электромеханические замки, сторожа и 

ключи и т.д.). 

 Клубная работа: механические и электромеханические конструкции. 

 Клубная работа: действующие модели двигательных систем (паровой машины, турбины, 

двигателя внутреннего сгорания и т.д.)  

 Клубная работа: художественное конструирование и прикладное искусство.  

 Клубная работа: резьба по дереву, бересте и чеканка по металлу. 

 Клубная работа: вышивка разными способами. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Содержательное  
описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма  
промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: историю и теорию построения 

и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и 

общества; пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения; нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи; требования 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

Уметь: реализовать в своей 

профессиональной деятельности 

историю и теорию построения и 

функционирования образовательных 

систем, понимание роли и места 

образования в жизни личности и 

Участвует в научно-практических 

мероприятиях осуществляемых 

учебным заведением, 

образовательными учреждениями; 

проявляет устойчивый интерес к 

научно-методическим 

(профессионально-

ориентированным) 

информационным источникам; 

называет и описывает пути 

достижения образовательных 

результатов; называет и описывает 

способы оценки результатов 

обучения; перечисляет 

нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи; использует 

адекватные формы и методы в 

процессе обучения; применяет 

знание федеральных 

государственных образовательных 

зачет  

с оценкой 

Зачет с оценкой, 

практич. задание – 

пример см. п. 13, пп. 

«Практические 

задания», зад 1. 
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общества, путей достижения 

образовательных результатов и 

способов оценки результатов 

обучения; нормативных документов 

по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи; требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

Владеть: формами и методами 

обучения; планированием и 

проведением учебных занятий 

стандартов дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в профессиональной 

деятельности; использует 

планирование в процессе обучения; 

составляет конспекты учебных 

занятий, использует их в активной 

практике 

Повышенный уровень 
Знать: знает историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и 

общества;  знает пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения;  знает нормативные 

документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи 

Уметь: разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Владеть: формами и методами 

обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и 

т.п.; способами осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования; планированием и 

проведением учебных занятий 

Обосновывает роль и место 

образования в жизни личности и 

общества; отбирает и обосновывает 

пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки 

результатов обучения; 

осуществляет педагогическую 

деятельность с учетом 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи; активно 

пользуется формами и методами 

обучения, в том числе выходящими 

за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п.; 

разрабатывает (осваивать) и 

применяет современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

использует и апробирует 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; осуществляет 

профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования; планирует и проводит 

учебные занятия 

зачет  

с оценкой 

Зачет с оценкой, 

практич. задание – 

пример см. п. 13, пп. 

«Практические 

задания», зад 2. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут происходить в 

соответствии с планами аудиторных занятий, как лекционных, так и практических (семинарских). В ходе лекций 

в режиме интерактива выявляется степень усвоенности учебного материала (содержания понятий и способности 

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

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

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

достаточными для положительной аттестации, если в ходе циклопотока он смог отчитаться по каждой новой и 

ранее освоенной темам, выполнить необходимые задания практического характера. 
По данной дисциплине в формате БРС для допуска к экзамену необходимо набрать 50 баллов 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» 1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 
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2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка; 

4) в формате БРС необходимо набрать 100 баллов 

«хорошо» студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; в 

формате БРС необходимо набрать 75 баллов 

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

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого; 

4) в формате БРС необходимо набрать 51 балл 

«неудовлетворительно» студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом; в формате БРС студент набрал менее 50 баллов 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Акатов, Л.И. Социальное самоопределение старшеклассников: ретроспективный 

подход [Текст] / Л.И. Акатов. – Курск: Изд-во Курского государственного университета, 

2009. – 264 с. 
2. Калацкая, Н.Н.Теория обучения и воспитания: краткий конспект лекций [Электронный 

ресурс] /Н.Н. Калацкая. – Казань: Каз.федер.ун-т., 2014. – 52 с. Доступ: 

http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1191, свободный. 

3. Парамонов, Г.В. Духовно-нравственное воспитание школьников: общепедагогический 

аспект: учебное пособие [Текст] / Г.В. Парамонов. – Ярославль: ГОАУ ЯО ИРО / ГОАУ ДОД ЯО 

«Центр детей и юношества», 2015. – 52 с. 

4. Технология социальной работы: учебник [Текст] / А.А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. – 400 с. 

5. Филичев, С.А. Основы технического творчества: краткий курс лекций 

[Электронный ресурс] / С.А. Филичев.– Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. 

– 93 с. Доступ: http://www.twirpx.com/file/603421/, свободный. 

 б) дополнительная литература 

1. Зазерский, Е.Я. Организационно-пропагандистская деятельность клуба: учеб. пособие 

[Текст] / Е.Я. Зазерский. М.: Просвещение, 1984. – 113 с. 

2. Клубоведение: учеб. пособие [Текст] / М.: Просвещение, 1980. – 397 с. 

3. Техническое творчество учащихся. // Под ред. Ю.С. Столярова. – М.: Просвещение, 1989. 

4. Саламатов, Ю.П. Как стать изобретателем. [Текст] / Ю.П. Саламатов. – М.: Просвещение, 

1991. 

5. Кругликов, Г.И. Основы технического творчества. [Текст] / Г.И. Кругликов. – М. 

Народное образование», 1996. 

6. Тимофеева, Ю.Ф. Основы творческой деятельности: уч. пособие. Часть I. [Текст] / Ю.Ф. 

Тимофеева. – М.: «Прометей», 2002. 

  7. Половинкин, А.И. Основы инженерного творчества [Текст] / А.И. Половинкин. – М.: 

Машиностроение, 1988. 

http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1191
http://www.twirpx.com/file/603421/
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  8. Альтшуллер, Г.С. Крылья для Икара [Текст] / Г.С. Альтшуллер. – Петрозаводск, Карелия, 

1980.  

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 

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

/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” - это самая большая электронная 

библиотека Рунета. Библиотека бесплатных 

электронных книг.  

http://koob.ru 

Доступ из сети Интернет 

http://diss.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://book/
http://elib.guu.ru/
http://psychology.ru/info
http://koob.ru/
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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 зачета с оценкой – преподаватель может, но не обязан 

выставлять оценку автоматически. 

По данной дисциплине для оценки «отлично» в формате БРС необходимо набрать 

100 баллов; для оценки «хорошо» – 75, для оценки «удовлетворительно» – не менее 51. 

Нужное количество баллов складывается при выполнении различных учебных заданий, в 

том числе практического характера, за реферат, при оценивании качества работы студента 

на семинарских занятиях, за работу с учебной литературой, подготовку сообщений, анализ 

нормативных правовых актов, подготовку к интерактиву, разработку и реализацию 

социального проекта. Систематическое непосещение студентом лекций и других учебных 

занятий без уважительной причины может быть основанием для применения 

преподавателем иных форм оценки качества знаний.  

Лекционные, семинарские и практические 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 работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое 

внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
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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). Такой план позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к практическим и семинарским занятиям рекомендуется 

взаимное обсуждение материала, 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.  

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. 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. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение целого спектра работ: 

 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. 
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) 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 
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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 при подготовке к 

занятиям, соотнесите темы электронных материалов с вопросами контрольных работ и экзамена 
(это поможет подготовиться к промежуточной и итоговой аттестации); 

 выберите из проблемного поля курса тему для углубленного изучения (она может быть 

связана с 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 и их формулировки в глоссарии не должны противоречить 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; 

 связь с другими источниками (есть ли ссылки). 

Составление конспектов-схем как один из вариантов учебной деятельности 

предполагает графическое отражение взаимосвязей понятий (например, понятий 

«реабилитационное пространство» и «реабилитационная среда»), а также выделение 

разных уровней того или иного процесса или явления. 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, 
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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 по 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. 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 

которая требует умения 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.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 

классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

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). 

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 

Критерии  Показатели 

1. Новизна 

реферированного текста  

 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 
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- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы 

3. Обоснованность выбора 

источников 

 

- круг, полнота использования литературных источников 

по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

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

4. Соблюдение требований 

к оформлению  

 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность  

 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль 

Эссе – (от фр. essai «попытка, проба, очерк», лат. exagium «взвешивание») — 

литературный жанр прозаического сочинения небольшого объёма и свободной композиции 

(Википедия). Эссе как вид учебной деятельности студента – самостоятельное сочинение-

размышление студента. 
Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

41. Русские учёные – изобретатели в развитии техники. 
42. Дать определение понятия «творческая деятельность», существующие методы и 

способы его развития в школе. 

43. Определение детского технического творчества (Д.Т.Т.), отношение к нему педагогов и 

психологов. 
44. Этапы развития Д.Т.Т. 

45. Определение понятий: открытие, изобретение, рацпредложение и товарный знак. 

Привести примеры. 
46.  Понятие о противоречиях: технических, физических, логических и т. д. 

47.  Понятие об элементе и технической системе. 

48.  Иерархия описания технических объектов (на примере электроплитки). 

49.  Закон прогрессивной эволюции техники. 
50.  Закон прохождения энергии. 

51.  Закон соответствия между  функцией и структурой. 

52.  Закон стадийного развития техники. 
53. Творческое отношение к труду – важнейший фактор подъёма производительности труда 

и эффективности производства. 

54. Понятие о психологии творчества.  
55. История развития методов решения технических задач.  

56. Интуитивные методы поиска решений: интерпретация метода проб и ошибок. 

57.  Методы использования случайностей. 

58.  Возникновение и развитие системных представлений. 
59.  Роль системных представлений в практической деятельности. 

60.  Системность как всеобщее свойство материи. 

61.  Использование метода системного подхода в решении задач. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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62. Формулирование проблемы. Выявление целей. Формирование критериев. 

63. Понятие о методах коллективного решения задач. 
64. Методы мозговой атаки (прямая и обратная атака). 

65. Понятие о синектическом методе. Применение прямой аналогии. 

66. Морфологический анализ, его «блеск» и «нищета».  
67. Понятие о функционально-стоимостном анализе (ФСА). 

68. Понятие о ТРИЗе. 

69. Вепольный анализ в решении задач (понятие о методе, привести примеры). 

70. Защита интеллектуальной собственности. 
71. Понятие о дизайне и эргономике в конструировании технических объектов. 

72.  Основа цветоведения и композиции в дизайне. 

73. Технический кружок – основная форма организации работ школьников в области 
техники. Типы технических кружков. 

74. Массовые формы работы с учащимися по технике и техническому творчеству. 

75. Планирование внеучебной (внеклассной) работы по технике. 

76. Три основных этапов творческой деятельности. 
77. Понятие «открытие», «изобретение», «рацпредложение». Привести примеры. 

78. Роль научно-технической и патентной информации в развитии технического творчества 

человека. 
79. Понятие «патентный поиск» и «международная классификация изобретений» (МКИ). 

80. Понятие «художественное конструирование» технических систем и его роль в 

техническом творчестве. 

Практические задания 
 1. Эмиль Дюркгейм писал в «Социологии образования»: «В греческих и латинских 

городах (государствах) воспитание ориентировало индивида на то, что он должен подчиняться 

коллективу и стать общественной вещью. Сегодня же оно старается сделать из него автономную 

личность. В Афинах стремились сформировать утонченные, рассудительные и проницательные 

умы, влюбленные в меру и гармонию, способные находить удовольствие в прекрасном и радость в 

чисто умозрительных построениях. В Риме прежде всего хотели, чтобы дети стали людьми 

действия, увлеченными военной славой и безразличными к литературе и искусству. В средние века 

воспитание было прежде всего христианским, в эпоху Возрождения оно принимает более светский 

и гуманитарный характер. Сегодня наука стремится занять в нем то место, которое раньше занимало 

искусство. Здесь возможно возражение: может быть, данные факты не характеризуют идеал, что 

если воспитание менялось, то это просто означает, что люди ошибались в том, каким оно должно 

быть? Но если бы римское воспитание носило отпечаток индивидуализма, сравнимого с нашим, 

Римское государство не смогло бы сохраниться, не смогла бы образоваться и латинская 

цивилизация, а следовательно, и наша современная цивилизация, которая отчасти вышла из нее. 

Христианские общества средневековья не смогли бы существовать, если бы они отвели свободе 

совести такое место, какое мы ей отводим сегодня. Стало быть, есть фундаментальные факторы, 

которые невозможно не учитывать». 

 Базовый уровень. Какие фундаментальные факторы общественного развития надо учесть, 

чтобы реализовать воспитательные цели и задачи клубной работы? 

 2. Эмиль Дюркгейм писал в «Социологии образования»: «В греческих и латинских 

городах (государствах) воспитание ориентировало индивида на то, что он должен подчиняться 

коллективу и стать общественной вещью. Сегодня же оно старается сделать из него автономную 

личность. В Афинах стремились сформировать утонченные, рассудительные и проницательные 

умы, влюбленные в меру и гармонию, способные находить удовольствие в прекрасном и радость в 

чисто умозрительных построениях. В Риме прежде всего хотели, чтобы дети стали людьми 

действия, увлеченными военной славой и безразличными к литературе и искусству. В средние века 

воспитание было прежде всего христианским, в эпоху Возрождения оно принимает более светский 

и гуманитарный характер. Сегодня наука стремится занять в нем то место, которое раньше занимало 

искусство. Здесь возможно возражение: может быть, данные факты не характеризуют идеал, что 

если воспитание менялось, то это просто означает, что люди ошибались в том, каким оно должно 

быть? Но если бы римское воспитание носило отпечаток индивидуализма, сравнимого с нашим, 
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Римское государство не смогло бы сохраниться, не смогла бы образоваться и латинская 

цивилизация, а следовательно, и наша современная цивилизация, которая отчасти вышла из нее. 

Христианские общества средневековья не смогли бы существовать, если бы они отвели свободе 

совести такое место, какое мы ей отводим сегодня. Стало быть, есть фундаментальные факторы, 

которые невозможно не учитывать». 

Повышенный уровень. Сопоставьте описанные Э. Дюркгеймом цели социального 

воспитания на разных этапах известной истории человечества. Можно ли на основе 

полученного сопоставления составить прогноз будущих целей и содержания клубной 

работы в расчете на ближайшие 100 лет? 

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  
Комплекс мультимедийного презентационного оборудования: компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

20. Интерактивные формы занятий (30 час.) 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия 
Трудоемкос

ть (час.) 

1. Психолого-педагогические аспекты 
развития творчества и творческого 

мышления (актуальность и 

противоречия клубной работы) 

Коллективная мыслительная  

деятельность 

4 

2. Роль и проблемы дополнительного 

образования: компетенции 

организатора работы с молодежью 

Деловая игра  2 

3. Методология клубной деятельности в 
России: моделирование и 

конструирование объектов клубной 

работы 

Коллективная мыслительная  

деятельность 

2 

4. Диалектика развития клубной работы, 
ее субъект-субъектный характер 

Метод проектов 2 

5. История развития клубной работы в 

России 
Метод проектов  2 

6. Основы организации деятельности 
клубных объединений. 

Социокультурное пространство 

образовательной организации: 
образование основное и 

дополнительное, служба 

сопровождения 

Метод проектов  2 

7. «Территория» школьных клубов; 
научная, экономическая и культурно-

образовательная составляющие их 

деятельности 

Коллективная мыслительная  

деятельность 

2 

8. Региональная система учреждений по 

работе с молодежью 
Коллективная мыслительная  

деятельность 

2 

9. Творческое начало в деятельности 

организаторов клубных 

взаимодействий 

Метод проектов (моделирование 

реализации соцпроекта) 

2  

10. Интуитивные методы поиска решений 

задач клубной работы 
Метод проектов (моделирование 

реализации проекта) 

2 

11. Применение новых форм изучения Коллективная мыслительная  2 
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поликультурных пространств клубной 

работы 
деятельность 

12. Опыт функционирования и развития 
систем клубной работы России и за 

рубежом 

Коллективная мыслительная 

деятельность: обобщение результатов 

мониторинговых исследований в 

рамках моделированной реализации 

проекта 

2 

13. Формы и содержание 

социологических исследований в 
процессе клубной работы 

Деловая игра 2 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

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

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестры  

IV    

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) 122 122    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  32 32    

Другие виды самостоятельной работы,  90 90    

в том числе      

работа с учебной литературой 30 30    

конспектирование 20 20    

подготовка к занятиям практического (семинарского) 

характера 

20 20    

подготовка проекта 20 20    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  

с оценкой 

4 

Зачет  

с оценкой 

4 

   

Общая трудоемкость 144  час 

                                           4  зачетных единицы 

144 144    

4 4    

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины  

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекц Практ. Лабор. Самост. Всего 
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ии  занятия 

(семина

ры) 

занят

ия 

работа 

студ. 

часов 

1. Введение 2 2  24 28 

1.1. Психолого-педагогические аспекты развития 

творчества и творческого мышления (актуальность 

и противоречия клубной работы) 

1 1  12 14 

1.2. Роль и проблемы дополнительного образования: 
компетенции организатора работы с молодежью 

1 1  12 14 

2. История развития клубной работы в России 2 2  24 28 

2.1. Методология клубной деятельности в России: 

моделирование и конструирование объектов 

клубной работы 

2   12 14 

2.2. Диалектика развития клубной работы, ее субъект-
субъектный характер. История развития клубной 

работы в России 

 2  12 14 

3. Основы организации деятельности клубных 
объединений. Модель клубной работы  в 

образовательной организации 

 2  24 26 

3.1. Основы организации деятельности клубных 

объединений. Социокультурное пространство 
образовательной организации: образование 

основное и дополнительное, служба 

сопровождения 

 1  12 13 

3.2. «Территория» школьных клубов; научная, 

экономическая и культурно-образовательная 

составляющие их деятельности 

 1  12 13 

4. Региональная система учреждений по работе с 

молодежью 
2 2  24 28 

4.1. Региональная система учреждений по работе с 

молодежью. Творческое начало в деятельности 
организаторов клубных взаимодействий 

2   12 14 

4.2. Интуитивные методы поиска решений задач 

клубной работы. Применение новых форм 
изучения поликультурных пространств клубной 

работы 

 2  12 14 

5. Опыт клубной деятельности в России и за рубежом 2 2  26 30 

5.1. Опыт функционирования и развития систем 

клубной работы России и за рубежом 
2   12 14 

5.2. Формы и содержание социологических 
исследований в процессе клубной работы 

 2  14 16 

Всего: 8 10  122 140 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1. Психолого-педагогические аспекты развития творчества и творческого мышления 
(актуальность и противоречия клубной работы) 

1 
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2. Роль и проблемы дополнительного образования: компетенции организатора работы 

с молодежью 
1 

3. Методология клубной деятельности в России: моделирование и конструирование 

объектов клубной работы 
2 

4. Региональная система учреждений по работе с молодежью. Творческое начало в 

деятельности организаторов клубных взаимодействий 
2 

5. Опыт функционирования и развития систем клубной работы России и за рубежом 2 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предполагается) 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических  

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Психолого-педагогические аспекты развития творчества и 
творческого мышления (актуальность и противоречия 

клубной работы) 

1 

2. 1 Роль и проблемы дополнительного образования: компетенции 
организатора работы с молодежью 

1 

3. 2 Диалектика развития клубной работы, ее субъект-субъектный 

характер. История развития клубной работы в России 
2 

4. 3 Основы организации деятельности клубных объединений. 
Социокультурное пространство образовательной 

организации: образование основное и дополнительное, 

служба сопровождения 

1 

5. 3 «Территория» школьных клубов; научная, экономическая и 

культурно-образовательная составляющие их деятельности 
1 

6. 4 Интуитивные методы поиска решений задач клубной работы. 

Применение новых форм изучения поликультурных 
пространств клубной работы 

2 

7. 5 Формы и содержание социологических исследований в 

процессе клубной работы 
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 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. 

Психолого-педагогические аспекты развития 

творчества и творческого мышления 
(актуальность и противоречия клубной 

работы) 

Работа с учебной литературой 12 

2. 

Роль и проблемы дополнительного 

образования: компетенции организатора 
работы с молодежью 

Подготовка к занятиям  

практического (семинарского) 

характера 

12 

3. 
Методология клубной деятельности в России: 
моделирование и конструирование объектов 

клубной работы 

Работа с учебной литературой 8 

Конспектирование 4 

4. 
Диалектика развития клубной работы, ее 

субъект-субъектный характер. История 
развития клубной работы в России 

Подготовка проекта 12 

5. Работа с учебной литературой 6 
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Основы организации деятельности клубных 

объединений. Социокультурное пространство 
образовательной организации: образование 

основное и дополнительное, служба 

сопровождения 

Конспектирование 6 

6. 
«Территория» школьных клубов; научная, 
экономическая и культурно-образовательная 

составляющие их деятельности 

Конспектирование 4 

Подготовка к занятиям  

практического (семинарского) 

характера 

8 

7.  

Региональная система учреждений по работе 

с молодежью. Творческое начало в 
деятельности организаторов клубных 

взаимодействий 

Работа с учебной литературой 4 

Подготовка проекта 8 

8. 

Интуитивные методы поиска решений задач 

клубной работы. Применение новых форм 
изучения поликультурных пространств 

клубной работы 

Подготовка реферата 12 

9. 
Опыт клубной деятельности в России и за 
рубежом 

Подготовка реферата 12 

10. 
Опыт функционирования и развития систем 
клубной работы России и за рубежом 

Подготовка реферата 8 

Конспектирование 6 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Организация спотртивных мероприятий для молодежи  » – формирование 

основ технологии развития патриотического начала в структуре личности современного молодого человека. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание актуальных вопросов патриотического воспитания, типов политического лидерства и 

предпочтений молодежи; программ и моделей формирования позитивно направленной социальной 

активности молодежи; содержания понятия «патриотизм» как культурно-исторического феномена, 

современных подходов к нему и его концептуальных оснований; 

 овладение навыками практической деятельности в рамках молодежных объединений по 
осуществлению патриотического воспитания, 

 развитие умений реализовать федеральные и региональные программы патриотического 

воспитания молодежи. 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); владением навыками составления научных обзоров, аннотаций, 

рефератов и отчётов по результатам исследований по молодежной проблематике (ПК-3). 

Студент должен:  

- знать систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в современном 
мире; основные общенаучные методы исследования; где и как искать специальную литературу, в которой 

может содержаться информация по улучшению проведения научных разработок,  

- обладать умениями: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений; формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам науки;  представлять результаты своих исследований и 

размышлений в компактной доходчивой форме, работать со специальной литературой: учитывая контекст, 

выделяя в ее содержании то, что имеет отношение к стоящей перед ним задаче, демонстрируя способности к 

обобщению, сопоставлению и критике; собирать и систематизировать научную литературу и материал по 

проблеме исследования, анализировать и оценивать научные материалы и публикации по проблеме 

исследования; выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на семинарах, 

коллоквиумах, научно-практических конференциях; выбирать методы, соответствующие целям и задачам 

исследования; 
- владеть способами философского мышления; навыками чтения и анализа философской и 

социогуманитарной литературы; соотносить с теоретическими положениями и содержанием специальной 

литературы практические условия исследовательской деятельности; владеть основами теоретико-

эмпирических методов научных исследований; навыками написания и составления библиографических 

списков, обзоров, эссе, рефератов, аннотаций и т.п. в соответствии с существующими требованиями; владеть 

навыками выявления актуальной проблемы исследования, навыками презентации результатов своей 

исследовательской деятельности, участвовать в подготовке эмпирических исследований по молодежной 

проблематике 

Дисциплина «Организация спотртивных мероприятий для молодежи » является предшествующей для 

таких дисциплин, как Молодежь в общественно-политической жизни общества. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-33. 

Общекультурные компетенции:ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулиро

вка 

ОК-4 способност

ью 

использоват

ь основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

Знать: 

нормативные правовые акты в 

сфере социальной защиты 

населения; национальные 

стандарты Российской 

Федерации в сфере 

социального обслуживания; 

основные направления 

Работа с 

литератур

ой, 

правовым

и 

документ

ами, 

интернет-

Деловая 

игра 

Доклад 

Дискуссия 

Реферат 

Базовый уровень: 

Знать: нормативные 

правовые акты в сфере 

социальной защиты 

населения,   

национальные стандарты 

Российской Федерации в 
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деятельност

и 

политики социальной защиты 

населения 

 

 

Уметь: 

анализировать устные и 

письменные обращения 

граждан в организацию 

социальной защиты 

населения; обеспечивать 

проверку поступившей от 

гражданина информации; 

обеспечивать эффективное 

взаимодействие с гражданами, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации; работать 

с документами, составлять 

отчеты по итогам выполнения 

деятельности 

 

Владеть: 

навыками выявления и оценки 

индивидуальной потребности 

гражданина в различных видах 

и формах социального 

обслуживания и социальной 

поддержки, консультирования  

граждан, обратившихся в 

систему социальной защиты 

населения, о возможностях 

предоставления им 

социального обслуживания и 

мер социальной поддержки; 

консультирования граждан, 

обратившихся в органы 

социальной защиты 

населения, относительно 

документов, необходимых для 

получения определенного 

вида социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

ресурсам

и, 

доклады 

на 

семинара

х, 

дискусси

и 

 

Ресурсны

й и 

функцион

альный 

анализ, 

разработк

а 

социальн

ых 

проектов 

и 

программ

, деловые 

игры 

 

 

Решение 

професси

ональных 

задач, 

рефлекси

я опыта, 

моделиро

вание 

ситуаций, 

разработк

а 

социальн

ых 

проектов 

и 

программ

, деловые 

игры 

 

Эссе  

сфере социального 

обслуживания 

Уметь: анализировать 

устные и письменные 

обращения граждан в 

организацию социальной 

защиты населения, 

обеспечивать проверку 

поступившей от 

гражданина информации 

Владеть: навыками 

выявления и оценки 

индивидуальной 

потребности гражданина 

в различных видах и 

формах социального 

обслуживания и 

социальной поддержки; 

консультирования 

граждан, обратившихся в 

систему социальной 

защиты населения, о 

возможностях 

предоставления им 

социального 

обслуживания и мер 

социальной поддержки 

Повышенный уровень: 

Знать: основные 

направления политики 

социальной защиты 

населения 

Уметь: обеспечивать 

эффективное 

взаимодействие с 

гражданами, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

Владеть: навыками 

консультирования 

граждан, обратившихся в 

органы социальной 

защиты населения, 

относительно 

документов, 

необходимых для 

получения 

определенного вида 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

 

 

Профессиональные компетенции:ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-33 

ПК-17 способност

ью 

участвовать 

в 

организаци

Знать: 

цель, задачи, объект, предмет, 

основные категории, функции, 

закономерности и принципы 

гражданско-патриотического 

Выбор 

информа

ционных 

источник

ов, 

Деловая 

игра 

Доклад 

Базовый уровень: 

Знать:основные 

механизмы, фазы, факторы 

организации социальных 

проектов гражданско-
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и 

социальных 

проектов 

гражданско

-

патриотиче

ского 

воспитания 

молодежи 

воспитания в современных 

условиях; 

Сущностные черты 

осуществления 

воспитательного процесса;  

 

Уметь: 

определять влияние 

различных факторов на 

организацию социальных 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи 

 

 

Владеть: 

навыками организации 

социальных проектов 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи в 

практической деятельности по 

организации работы с 

молодежью. 

доклады 

на 

семинара

х, 

дискусси

и, эссе  

 

Работа с 

компьюте

рными 

базами 

данных,  

выбор 

информа

ционных 

источник

ов, 

доклады 

на 

семинара

х, 

обработк

а и 

системат

изация 

результат

ов 

собственн

ых работ 

и 

исследова

ний 

 

Выбор 

информа

ционных 

источник

ов, 

доклады 

на 

семинара

х, 

дискусси

и, эссе 

Дискуссия 

Реферат 

Эссе  

патриотического 

воспитания молодежи 

 Уметь: осуществляет 

поиск приемов и способов 

выявления проблем в 

политических и 

общественных движениях 

молодежи 

Владеть:навыками 

организации социальных 

проектов гражданско-

патриотического 

воспитания молодежи в 

практической 

деятельности по 

организации работы с 

молодежью.  

Повышенный уровень: 

Знать:Основные при-

чины и пути преодоления 

негативного воздействия 

на формирование патрио-

тизма у молодежи; 

Методы и формы 

организации 

патриотического 

воспитания, особенно с 

использованием 

современных теле-

коммуникативных средств 

Уметь:Подбирать методы 

и формы организации 

гражданско-

патриотического 

воспитания с учетом 

особенностей различных 

групп молодежи. 

Владеть:Навыками 

использования форм и 

методов гражданско-

патри-отического 

воспитания молодежи в 

современных условиях, 

особенно с 

использованием 

современных 

телекоммуникативных 

средств 

ПК-18 Умение 

использоват

ь 

социальные 

технологии 

в 

выявлении 

проблем в 

политическ

их и 

Знать: 

где и как искать специальную 

литературу, в которой может 

содержаться информация о 

политических и общественных 

движениях молодежи; 

средства и методы 

систематизации полученных 

данных   

 

Выбор 

информа

ционных 

источник

ов, 

доклады 

на 

семинара

х, 

Деловая 

игра 

Доклад 

Дискуссия 

Реферат 

Эссе  

Базовый уровень: 

Знать: теоретико-методо-

логическую основу 

различных социальных 

технологий 

Уметь: осуществляет 

поиск приемов и способов 

выявления проблем в 

политических и 
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общественн

ых 

движениях 

молодежи 

 

Уметь: 

представлять результаты своей 

работы и размышлений в 

компактной доходчивой 

форме; работать со 

специальной литературой – 

учитывая контекст, выделяя в 

ее содержании то, что имеет 

отношение к стоящей перед 

ним задаче; демонстрируя 

способности к обобщению, 

сопоставлению и критике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

способностью соотносить с 

теоретическими положениями 

и содержанием специальной 

литературы практические 

условия сложившихся 

ситуаций; приемами и 

методами выявления проблем в 

политических и общественных 

движениях молодежи 

дискусси

и, эссе  

 

Работа с 

компьюте

рными 

базами 

данных,  

выбор 

информа

ционных 

источник

ов, 

доклады 

на 

семинара

х, 

обработк

а и 

системат

изация 

результат

ов 

собственн

ых работ 

и 

исследова

ний 

 

Выбор 

информа

ционных 

источник

ов, 

доклады 

на 

семинара

х, 

дискусси

и, эссе 

общественных движениях 

молодежи 

Владеть: умениями 

организовывать процесс 

сбора информации  

Повышенный уровень: 

Знать: принципы и 

особенности социальных 

технологий 

выявления проблем  в 

политических и 

общественных движениях 

молодежи; формы 

логического мышления и 

базовые средства 

методологического 

анализа конкретных 

приемов и способов по 

осуществлению анализа 

сложившейся в обществе 

ситуации  

Уметь: анализирует 

принципы и особенности 

социальных технологий 

выявления проблем в 

политических и 

общественных движениях 

молодежи 

Владеть: навыками 

логического мышления и 

базовыми средствами 

методологического 

анализа конкретных 

приемов и способов по 

осуществлению анализа 

сложившейся в 

обществеситуации  

ПК-19 Готовность  

участвовать  

в 

социальных 

проектах по 

реализации 

молодежны

х программ 

Знать: 

основные теоретические и 

практические подходы к 

проектированию социальных 

процессов и явлений в 

молодежной сфере; 

технологию социального 

проектирования; основные 

подходы к организации и 

осуществлению  и реализации 

молодежных программ 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

Работа с 

литератур

ой и 

интернет-

ресурсам

и, выбор 

информа

ционных 

источник

ов, 

доклады 

на 

семинара

х, 

дискусси

и, 

составлен

ие 

Деловая 

игра 

Доклад 

Дискуссия 

Реферат 

Эссе  

Базовый уровень: 

Знать: основные 

теоретические и 

практические подходы к 

проектированию 

социальных процессов и 

явлений в молодежной 

сфере; технологию 

социального 

проектирования;  

основные направления 

молодёжной политике 

Уметь: обобщать и 

систематизировать опыт 

разработки и реализации 

социальных проектов и 

программ; планировать и 

организовывать 
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обобщать и систематизировать 

опыт разработки и реализации 

социальных проектов и 

программ; планировать и 

организовывать деятельность 

по разработке и реализации 

проектов и программ; 

разрабатывать и 

реализовывать социальные 

проекты 

 

 

Владеть: 

способами организации 

проектной деятельности; 

опытом систематизации 

научно-практической и иной 

информации в рамках 

социального проектирования; 

опытом разработки и 

реализации социальных 

проектов на основе 

действующего 

законодательства в сфере 

работы с молодежью 

кластеров

, проект 

 

Ресурсны

й и 

функцион

альный 

анализ, 

разработк

а 

проектов, 

деловые 

игры 

 

Решение 

професси

ональных 

задач, 

защита 

проектов, 

рефлекси

я опыта, 

работа с 

компьюте

рными 

базами 

данных, 

обработк

а и 

системат

изация 

результат

ов 

собственн

ых работ 

и 

исследова

ний, 

проект, 

портфоли

о, 

самоанал

из 

 

деятельность по 

разработке и реализации 

проектов  и программ;  

разрабатывать и 

реализовывать 

социальные проекты 

Владеть: способами 

организации проектной 

деятельности,  имеет 

опыт систематизации 

научно-практической и 

иной информации в 

рамках социального 

проектирования 

Повышенный уровень: 

Знать: основные подходы 

к организации и 

осуществлению  и 

реализации молодежных 

программ, специфику 

основных направлений 

молодёжной политики; 

эффективные формы и 

методы организации и 

осуществления  

деятельности в рамках 

молодежных программ и 

проектов 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

научно-практическую и 

иную информацию в 

рамках разработки и 

реализации проектов и 

программ; планировать  и 

организовывать 

деятельность по 

разработке и реализации 

проектов и программ; 

разрабатывать и 

реализовывать 

социальные проекты 

Владеть: навыками 

разработки технологии 

социального 

проектирования 

молодежной работы; 

использования в своей 

практической 

деятельности знаний о 

способах организации 

проектной деятельности; 

применения и 

систематизации научно-

практической и иной 

информации в рамках 

социального 

проектирования 
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ПК-33 готовность

ю 

участвовать 

в 

организаци

и 

гражданско

-

патриотиче

ского 

воспитания 

молодежи 

Знать: 

цель, задачи, объект, предмет, 

основные категории, функции, 

закономерности и принципы 

гражданско-патриотического 

воспитания в современных 

условиях; 

Сущностные черты 

осуществления 

воспитательного процесса;  

 

Уметь: 

определять влияние 

различных факторов на 

организацию социальных 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи 

 

 

Владеть: 

навыками организации 

социальных проектов 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи в 

практической деятельности по 

организации работы с 

молодежью. 

Выбор 

информа

ционных 

источник

ов, 

доклады 

на 

семинара

х, 

дискусси

и, эссе  

 

Работа с 

компьюте

рными 

базами 

данных,  

выбор 

информа

ционных 

источник

ов, 

доклады 

на 

семинара

х, 

обработк

а и 

системат

изация 

результат

ов 

собственн

ых работ 

и 

исследова

ний 

 

Выбор 

информа

ционных 

источник

ов, 

доклады 

на 

семинара

х, 

дискусси

и, эссе 

Деловая 

игра 

Доклад 

Дискуссия 

Реферат 

Эссе  

Базовый уровень: 

Знать:основные 

механизмы, фазы, факторы 

организации социальных 

проектов гражданско-

патриотического 

воспитания молодежи 

 Уметь: осуществляет 

поиск приемов и способов 

выявления проблем в 

политических и 

общественных движениях 

молодежи 

Владеть:навыками 

организации социальных 

проектов гражданско-

патриотического 

воспитания молодежи в 

практической 

деятельности по 

организации работы с 

молодежью.  

Повышенный уровень: 

Знать:Основные при-

чины и пути преодоления 

негативного воздействия 

на формирование патрио-

тизма у молодежи; 

Методы и формы 

организации 

патриотического 

воспитания, особенно с 

использованием 

современных теле-

коммуникативных средств 

Уметь:Подбирать методы 

и формы организации 

гражданско-

патриотического 

воспитания с учетом 

особенностей различных 

групп молодежи. 

Владеть:Навыками 

использования форм и 

методов гражданско-

патри-отического 

воспитания молодежи в 

современных условиях, 

особенно с 

использованием 

современных 

телекоммуникативных 

средств 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего Семестры  
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часов II    

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72    

В том числе:      

Лекции  30 30    

Практические занятия (ПЗ) 42 42    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 72    

В том числе:      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы (проект, презентации, 

глоссарий) 

62 62    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценко
й 

   

Общая трудоемкость  144 часа 

                                           4  зачетных единицы 

144 144    

4 4    

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Сущность, цели и содержание 

патриотического образования и 

воспитания  Совершенствование процесса патриотического воспитания: 

-   продолжение и расширение работы по патриотическому 

воспитанию на всех уровнях деятельности институтов 

государственной власти; 

-   определение приоритетных направлений работы по 

патриотическому воспитанию на современном этапе; 

-   обогащение содержания патриотического воспитания; 

-   развитие форм и методов патриотического воспитания на основе 

новых информационных технологий; 

        - усиление патриотической направленности в курсах 

социально-гуманитарных дисциплин; 

-   разработка учебных курсов по истории Отечества, российской 

науки и техники применительно к каждой специальности; 

-   воспитание гордости за Российское государство, его свершения; 

-   увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества; 

-   воспитание готовности к достойному и самоотверженному 

служению обществу и государству, к выполнению обязанностей 

по защите Отечества; 

- обеспечение взаимодействия субъектов Российской Федерации в 

работе по патриотическому воспитанию; 

-   повышение качества функционирования как отдельных 

элементов системы патриотического воспитания, так и всей 

системы в целом; 

-   совершенствование системы управления процессом 

патриотического воспитания; 

-   проведение экспертизы гуманитарных и воспитательных 

программ с целью выявления особенностей формирования 

патриотических чувств у детей, юношества и других категорий 
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граждан Российской Федерации; совершенствование системы 

подготовки специалистов в области патриотического воспитания; 

-   повышение эффективности работы по патриотическому 

воспитанию путем нормативно-правового регулирования 

процессов, протекающих в системе патриотического воспитания 

2. Модели патриотического 

воспитания в современных 

условиях 

Развитие   научно-теоретических   и   методических   основ   

патриотического воспитания 

Системой мер по развитию научно-теоретических и методических 

основ патриотического воспитания предусматривается: 
-   продолжение исследований в сфере патриотического воспитания 

и использование их результатов в практической деятельности; 

-   разработка методических рекомендаций по проблемам 

формирования и развития личности патриота России;  

- разработка комплекса учебных и специальных программ и 

методик в области патриотического воспитания; 

- разработка форм, методов и средств патриотического 

воспитания различных категорий граждан Российской Федерации; 

- разработка модели реализации основных направлений 

деятельности институтов государственной власти по 

патриотическому воспитанию и ее апробация; 

- изучение и обобщение передового опыта в области 
патриотического воспитания для его внедрения в практику 

патриотической работы 

3. Патриотическое образование в 

России и за рубежом 

Координация деятельности  общественных  организаций  

(объединений)  в интересах патриотического воспитания 

Системой мер по координации деятельности общественных 

организаций (объединений) в интересах патриотического 

воспитания предусматривается: 

- создание условий для участия общественных организаций 

(объединений) и творческих союзов в работе по патриотическому 

воспитанию; 

- активизация участия учреждений культуры, общественных 
организаций (объединений), представителей творческой 

интеллигенции в военно-шефской работе, направленной на 

приобщение военнослужащих к богатствам российской и мировой 

культуры; 

развитие активных форм общественного воспитательного 

воздействия на формирование патриотического сознания граждан 

Российской Федерации 

4. Методы, способы и приемы 

патриотического воспитания 

Использование    государственных    символов    России    в    

патриотическом воспитании 

Роль историко-патриотических музеев, школьных музеев, музеев 

предприятий и учреждений в деле патриотического воспитания 

 молодежи.  Организация        и    проведение  выставок 

патриотической направленности. Организация   и   проведение   

фестивалей   и   конкурсов   по   патриотической тематике. 

Привлечение   туристско-краеведческой   работы к  делу 

патриотического воспитания молодежи 

5. Понятие «патриотизм». 

Проблемы патриотического 

воспитания 

Понятие «патриотизм». Проблемы патриотического воспитания. 

Патриотизм в контексте современных социально-политических 

реалий. Понятие «толерантность». Приемы и методы воспитания 

толерантности 

6.  Патриотизм в контексте 

современных социально-

политических реалий. 

Патриотизм и экстремизм 

Патриотизм и экстремизм. Гендерный аспект 

патриотического воспитания молодежи 
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7. Сущность социального служения 

и добровольчества 

Понятия «добровольчество» и «социальное служение». 

Особенности проявления акта доброй воли в аспекте гражданско-

патриотического воспитания молодежи. Роль поисковой работы в 
деле патриотического воспитания молодежи 

8. Опыт деятельности  

общественных  организаций  

(объединений) в интересах 

патриотического воспитания 

 

Феномен детской и молодежной инициативы. Социально-

педагогическая сущность инициативы. История поддержки детских 

и  молодежных инициатив в России и за рубежом. Концепция 

муниципальной системы социально-педагогической поддержки 

молодежных инициатив. Продвижение и поддержка общественных 

инициатив молодежной организации. 

9. 

Информационное обеспечение в 

области патриотического 

воспитания 

 

Информационное обеспечение в области патриотического 

воспитания 

Системой мер по информационному обеспечению в области 

патриотического воспитания предусматривается: 

- создание условий для более широкого участия средств массовой 

информации в пропаганде патриотизма, формирование 
государственного заказа на производство продукции 

патриотической направленности организациями культуры, 

искусства и средствами массовой информации; 

- противодействие попыткам дискредитации, девальвации 

патриотической идеи в средствах массовой информации, 

произведениях литературы и искусства; 

- поддержка и содействие расширению патриотической тематики 

в телевизионных программах, изданиях периодической печати, 

произведениях литературы и искусства; 

- содействие развитию творческого потенциала журналистов, 

писателей, кинематографистов в области патриотического 
воспитания; 

- обеспечение работникам средств массовой информации доступа 

к информационным ресурсам архивов, музеев, библиотек для 

подготовки материалов по патриотическому воспитанию 

10. Формы и методы 

проведения научно-

исследовательской работы 

по проблемам 

патриотического 

воспитания 
 

Использование    государственных    символов    России    в    

патриотическом воспитании 

В целях регламентации использования государственных символов 

России в патриотическом воспитании предусматривается: 

- издание пособий, организационных и методических 

рекомендаций по использованию государственных символов 

России и символов субъектов Российской Федерации в 

патриотическом воспитании; 
- создание условий для расширения выпуска полиграфической 

продукции с изображением государственных символов России, 

обеспечение этой продукцией образовательных учреждений, 

учреждений культуры, воинских частей, общественных 

организаций (объединений), патриотических клубов и центров; 

- проведение всероссийских конкурсов, семинаров, конференций, 

выставок и экспозиций по вопросам патриотического воспитания 

граждан с использованием государственных символов России; 

- организация изучения в образовательных учреждениях 

государственной символики России, порядка официального 

использования государственного флага, герба и гимна Российской 
Федерации; 

информационное обеспечение и подготовка организаторов 

патриотического воспитания по вопросам использования 

государственной символики России в воспитательной работе. 

11. Нормативно-правовое 

обеспечение патриотического 

воспитания молодежи 

Государственные программы патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации». Концепции патриотического 

воспитания граждан. Законодательные акты Ярославской области 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименования последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Молодежь в общественно-

политической жизни общества 

     + + +   + 

2. Государственная молодежная политика 

в Российской Федерации 

+   +  +     + 

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. Сущность, цели и содержание патриотического 

образования и воспитания  

4 4  8 16 

1.1. Сущность, цели и содержание патриотического 

образования и воспитания 

4   4 8 

1.2. Сущность, цели и содержание патриотического 

образования и воспитания 

 4  4 8 

2. Модели патриотического воспитания в 

современных условиях 

2 4  6 12 

2.1. Модели патриотического воспитания в 

современных условиях 

2   2 4 

2.2. Модели патриотического воспитания в 

современных условиях 

 4  4 8 

3. Патриотическое образование в России и за 

рубежом 

2 2  6 10 

3.1. Патриотическое образование в России и за 

рубежом 

2   2 4 

3.2. Патриотическое образование в России и за 

рубежом 

 2  4 6 

4. Методы, способы и приемы патриотического 

воспитания 

2 4  6 12 

4.1. Методы, способы и приемы патриотического 

воспитания 

2   2 4 

4.2. Методы, способы и приемы патриотического 

воспитания 

 4  4 8 

5. Понятие «патриотизм». Проблемы 

патриотического воспитания 

2 4  6 12 

5.1. Понятие «патриотизм». Проблемы 

патриотического воспитания 

2   2 4 

5.2. Понятие «патриотизм». Проблемы 

патриотического воспитания 

 4  4 8 

6.  Патриотизм в контексте современных социально-

политических реалий. Патриотизм и экстремизм 

4 4  6 14 
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6.1. Патриотизм в контексте современных социально-

политических реалий. Патриотизм и экстремизм 

4   2 6 

6.2. Патриотизм в контексте современных социально-

политических реалий. Патриотизм и экстремизм 

 4  4 8 

7. Сущность социального служения и 

добровольчества 

4 4  6 14 

7.1. Сущность социального служения и 

добровольчества 

4   2 6 

7.2. Сущность социального служения и 

добровольчества 

 4  4 8 

8. Опыт деятельности  общественных  организаций  

(объединений) в интересах патриотического 
воспитания 

2 4  8 14 

8.1. 

Опыт деятельности  общественных  организаций  

(объединений) в интересах патриотического 

воспитания 

2   4 6 

8.2. 

Опыт деятельности  общественных  организаций  

(объединений) в интересах патриотического 

воспитания 

 4  4 8 

9. 

Информационное обеспечение в области 

патриотического воспитания 

2 4  6 12 

9.1. Информационное обеспечение в области 

патриотического воспитания 

2   2 4 

9.2. Информационное обеспечение в области 

патриотического воспитания 

 4  4 8 

10. Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по проблемам 

патриотического воспитания 

2 4  6 12 

10.1 Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по проблемам 
патриотического воспитания 

2   2 4 

10.2 Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по проблемам 

патриотического воспитания 

 4  4 8 

11. Нормативно-правовое обеспечение 

патриотического воспитания молодежи 

4 4  8 16 

11.1 Нормативно-правовое обеспечение 

патриотического воспитания молодежи 

4   4 8 

11.1. Нормативно-правовое обеспечение 

патриотического воспитания молодежи 

 4  4 8 

Всего: 30 42  72 144 

6. Лекции 

№ Тематика лекций Трудоемко
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п/п сть (час.) 

1. Сущность, цели и содержание патриотического образования и воспитания 4 

2. Модели патриотического воспитания в современных условиях 2 

3. Патриотическое образование в России и за рубежом 2 

4. Методы, способы и приемы патриотического воспитания 2 

5. Понятие «патриотизм». Проблемы патриотического воспитания 2 

6. Патриотизм в контексте современных социально-политических реалий. Патриотизм и 

экстремизм 

4 

7. Сущность социального служения и добровольчества 4 

8. Опыт деятельности общественных  организаций (объединений) в интересах 

патриотического воспитания  

2 

9. 

Информационное обеспечение в области патриотического воспитания 

2 

10. Формы и методы проведения научно-исследовательской работы по 

проблемам патриотического воспитания 

2 

11. Нормативно-правовое обеспечение гражданско-патриотического воспитания молодежи. 4 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1. 1 Сущность, цели и содержание патриотического образования и 

воспитания 

4 

2. 2 Модели патриотического воспитания в современных условиях 4 

3. 3 Патриотическое образование в России и за рубежом 2 

4. 4 Методы, способы и приемы патриотического воспитания 4 

5. 5 Понятие «патриотизм». Проблемы патриотического воспитания 4 

6. 6  Патриотизм в контексте современных социально-политических 

реалий. Патриотизм и экстремизм 

4 

7. 7 Сущность социального служения и добровольчества 4 

8. 8 Опыт деятельности  общественных  организаций  (объединений) в 

интересах патриотического воспитания 

4 

9. 9 

Информационное обеспечение в области патриотического 

воспитания 

4 

10. 10 Формы и методы проведения научно-исследовательской 

работы по проблемам патриотического воспитания 

4 

11. 11 Нормативно-правовое обеспечение патриотического воспитания 

молодежи 

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.) 
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1.1. Сущность, цели и содержание 

патриотического образования и 

воспитания 

Выступить с обзором статьи по проблемам 

теории и практики гражданско-

патриотического воспитания молодежи 

4 

1.2. Сущность, цели и содержание 

патриотического образования и 

воспитания 

Выступить с обзором статьи по проблемам 

теории и практики гражданско-

патриотического воспитания молодежи 

4 

2.1. Модели патриотического воспитания 

в современных условиях 

Подготовить презентации 2 

2.2. Модели патриотического воспитания 

в современных условиях 

Подготовить презентации 4 

3.1. Патриотическое образование в России 

и за рубежом 

Подготовить доклады  и презентации. 

Сравнительный анализ 

2 

3.2. Патриотическое образование в России 

и за рубежом 

Подготовить доклады  и презентации. 

Сравнительный анализ 

4 

4.1. Методы, способы и приемы 

патриотического воспитания 

Выступить с обзором статьи по проблемам 

теории и практики гражданско-

патриотического воспитания молодежи 

2 

4.2. Методы, способы и приемы 

патриотического воспитания 

Выступить с обзором статьи по проблемам 

теории и практики гражданско-

патриотического воспитания молодежи 

4 

5.1. Понятие «патриотизм». Проблемы 

патриотического воспитания 

Подготовка и участие в дискуссии 2 

5.2. Понятие «патриотизм». Проблемы 

патриотического воспитания 

Подготовка и участие в дискуссии 4 

6.1. Патриотизм в контексте современных 

социально-политических реалий. 

Патриотизм и экстремизм 

Обзор научных статей. 

Подготовка и участие в дискуссии. Подбор 

фильмов 

2 

6.2. Патриотизм в контексте современных 

социально-политических реалий. 

Патриотизм и экстремизм 

Обзор научных статей. 

Подготовка и участие в дискуссии. Подбор 

фильмов 

4 

7.1. Сущность социального служения и 

добровольчества 
Подготовить презентации о принципах и 

подходах социального служения и 

добровольчества. Изучение зарубежного 

опыта 

2 

7.2. Сущность социального служения и 

добровольчества 

Подготовить презентации о принципах и 

подходах социального служения и 

добровольчества. Изучение зарубежного 

опыта 

4 

8.1. 

Опыт деятельности  общественных  

организаций  (объединений) в 

интересах патриотического 

воспитания 

Подготовить презентации о принципах и 

подходах работы с различными группами 

населения 

4 

8.2. 

Опыт деятельности  общественных  

организаций  (объединений) в 

интересах патриотического 

воспитания 

Подготовить презентации о принципах и 

подходах работы с различными группами 

населения 

4 

9.1. Информационное обеспечение 

в области патриотического 

воспитания 

Подготовка и участие в дискуссии. 

Подготовить презентации 

2 

9.2. Информационное обеспечение 

в области патриотического 

воспитания 

Подготовка и участие в дискуссии. 

Подготовить презентации 

4 
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10.1. Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по 

проблемам патриотического 

воспитания 

Обзор научных статей 2 

10.2. Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по 

проблемам патриотического 

воспитания 

Обзор научных статей 4 

11.1. Нормативно-правовое обеспечение 

патриотического воспитания 

молодежи 

Изучение нормативных актов, федеральных 

законов 

4 

11.1. Нормативно-правовое обеспечение 
патриотического воспитания 

молодежи 

Изучение нормативных актов, федеральных 

законов 

4 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрены) 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Государственные  программы патриотического воспитания граждан РФ разных 

лет. Сравнительный анализ редакций.  

2. Областные целевые программы патриотического воспитания граждан, 

проживающих на территории Ярославской области.  

3. Патриотическое воспитание школьников. Из опыта работы Ярославской области. 

4. Концепция патриотического воспитания граждан РФ.  

5. Формирование патриотического сознания российских граждан как важнейшая 

духовно-нравственная  ценность общества. 

6. Этапы становления гражданского самосознания в России.  

7. Патриотические принципы функционирования демократического государства и 

гражданского общества. 

8. Роль общественных организаций (объединений) творческих союзов и 

религиозных    организаций    в    сфере патриотического воспитания молодежи. 

9. Комплекс нормативно-правового и организационно-методического обеспечения 

патриотического воспитания. 

10. Деятельность ветеранских организаций в деле патриотического воспитания 

молодежи. 

11. Содержание патриотического образования. 

12. Патриотическое образование в России и за рубежом. 

13. Социальное проектирование в патриотическом образовании и воспитании. 

14. Научно-теоретические и методические основы патриотического воспитания.  

15. Формирование активной жизненной позиции молодежи.  

16. Основополагающие принципы патриотического воспитания.  

17. Приоритетные ценности патриотического воспитания.  

18. Эффективные пути патриотического воспитания молодежи.  

19. Гендерный аспект патриотического воспитания молодежи.  

20. Героико-патриотическое воспитание молодежи: состояние и проблемы 

совершенствования. 

21. Типы политического лидерства и предпочтения молодежи. 

22. Профильные клубы и объединения, программы, формы работы. 

23. Понятие толерантность. Повышение толерантности средствами патриотического 

воспитания молодежи. 

24. Патриотизм в контексте современных социально-патриотических реалий. 

Патриотизм и экстремизм. 

25. Сущность социального служения и добровольчества (патриотический аспект). 

26. Влияние творческого потенциала СМИ на формирование патриотизма среди 

молодежи. 

27. Подготовка   организаторов   и   специалистов   в   области патриотического 
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воспитания молодежи. 

28. Деятельность молодежных патриотических объединений,  клубов,  центров. 

29. Феномен патриотической активности. Методики исследования патриотической 

активности. 

30. Изучение процесса развития патриотической активности в психологии. 

31. Формирование активной     жизненной     позиции     молодежи     в     области 

патриотического воспитания. 

32. Формы   и   методы  патриотического   воспитания   детей   с девиантным 

поведением. 

33. Роль историко-патриотических музеев, школьных музеев, музеев предприятий и 

учреждений в деле патриотического воспитания молодежи. Организация и проведение 

выставок патриотической направленности. 

34. Организация   и   проведение   фестивалей   и   конкурсов   по   патриотической 

тематике. 

35. Организация   и   проведение   военно-спортивных   игр   по   патриотической 

тематике. 

36. Привлечение   туристско-краеведческой   работы    к   делу  патриотического 

воспитания молодежи. 

37. Роль поисковой работы в деле патриотического воспитания молодежи. 

38. Использование   гуманитарного   образования   в   области   патриотического   

воспитания молодежи. 

39. Общественно-политические функции молодежи в современном российском 

обществе. 

40. Вовлечение молодежи в жизнь современного российского общества. 

41. Понятие патриотической социализации. Пропаганда как средство 

патриотической социализации. 

42. Социально-психологические основы политических коммуникаций. 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 Способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

Содержательное  

описание уровня 

Основные признаки  

уровня 

Форма  

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 
оценивания в 

рамках 
промежуточной 

аттестации 
обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: нормативные правовые акты в 

сфере социальной защиты населения,   

национальные стандарты Российской 

Федерации в сфере социального 

обслуживания 

Уметь: анализировать устные и 

письменные обращения граждан в 

организацию социальной защиты 

населения, обеспечивать проверку 

поступившей от гражданина 

информации 

Владеть: навыками выявления и 

оценки индивидуальной потребности 

гражданина в различных видах и 

формах социального обслуживания и 

социальной поддержки; 

консультирования граждан, 

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 

Контрольная 
работа, зачет 

Тест, проект; 
экспертная оценка 

деятельности 
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обратившихся в систему социальной 

защиты населения, о возможностях 

предоставления им социального 

обслуживания и мер социальной 

поддержки 

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 

Повышенный уровень 

Знать: основные направления 

политики социальной защиты 

населения 

Уметь: обеспечивать эффективное 

взаимодействие с гражданами, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации 

Владеть: навыками консультирования 

граждан, обратившихся в органы 

социальной защиты населения, 

относительно документов, 

необходимых для получения 

определенного вида социальных услуг 

и мер социальной поддержки 

Самостоятельно осуществляет 

подбор приемов и техник, 

необходимых  социальной защиты 

населения 

Осознает высокую значимость 

эффективного взаимодействия с 

гражданами, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации  

Имеет целостное представление об  

организации консультирования 

граждан, обратившихся в органы 

социальной защиты населения, 

относительно документов, 

необходимых для получения 

определенного вида социальных 

услуг и мер социальной 

поддержки 

Контрольная 
работа, зачет 

Тест, проект; 
экспертная оценка 

деятельности 

ПК-17 Способность участвовать в организации социальных проектов 
гражданско-патриотического воспитания молодежи 

Базовый уровень 

Знать:основные механизмы, фазы, 

факторы организации социальных 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи 

 Уметь: осуществляет поиск приемов и 

способов выявления проблем в 

политических и общественных 

движениях молодежи 

Владеть:навыками организации 

социальных проектов гражданско-

патриотического воспитания молодежи в 

практической деятельности по 

организации работы с молодежью.  

Знает основные механизмы, фазы, 

факторы организации социальных 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи. 

Умеет на примере проанализировать 

степень успешности процесса 

патриотического воспитания 

молодежи, определить факторы, 

прокомментировать механизмы. 

В процессе решения учебных 

вопросов, организации мероприятий 
патриотической направленности, 

содержательно верно объясняет суть 

проблемы и причины ее 

возникновения 

Контрольная 

работа, зачет 

Компетентностный 

тест, проект, 

экспертная оценка 

деятельности, 

портфолио 

Повышенный уровень 

Знать:Основные при-чины и пути 

преодоления негативного воздействия 

на формирование патрио-тизма у 

молодежи; 

Методы и формы организации 

патриотического воспитания, особенно 

с использованием современных теле-

коммуникативных средств 

Самостоятельно разрабатывает и 

реализует  социальные проекты 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи. 

Владеет навыками использования 

различных методов по организации и 

систематизации социальных проектов 

гражданско-патриотического 

Контрольная 

работа, зачет 

Компетентностный 

тест, проект, 

экспертная оценка 

деятельности, 

портфолио 
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Уметь:Подбирать методы и формы 

организации гражданско-

патриотического воспитания с учетом 

особенностей различных групп 

молодежи. 

Владеть:Навыками использования 

форм и методов гражданско-патри-

отического воспитания молодежи в 

современных условиях, особенно с 
использованием современных 

телекоммуникативных средств 

воспитания молодежи  в различных  

государственных и общественных 

организациях, особенно с 

использованием современных 

телекоммуникативных средств 

ПК-18 Умение использовать социальные технологии в выявлении проблем в 

политических и общественных движениях молодежи 

Базовый уровень 

Знать: теоретико-методологическую 

основу различных социальных 

технологий 

Уметь: осуществляет поиск приемов и 

способов выявления проблем в 

политических и общественных 

движениях молодежи 

Владеть: умениями организовывать 

процесс сбора информации  

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным источникам 

Называет и описывает приемы и 

способы, характерные тому или 

иному общественному движению  

Может грамотно организовать 

пространство для сбора 

информации  

Контрольная 

работа, зачет 

Компетентностный 

тест, проект, 

экспертная оценка 

деятельности, 

портфолио 

Повышенный уровень 

Знать: принципы и особенности 

социальных технологий 

выявления проблем  в политических и 

общественных движениях молодежи; 

формы логического мышления и 

базовые средства методологического 

анализа конкретных приемов и 

способов по осуществлению анализа 

сложившейся в обществе ситуации  

Уметь: анализирует принципы и 

особенности социальных технологий 

выявления проблем в политических и 

общественных движениях молодежи 

Владеть: навыками логического 
мышления и базовыми средствами 

методологического анализа 

конкретных приемов и способов по 

осуществлению анализа сложившейся 

в обществеситуации 

Обосновывает целесообразность 

применения социальных технологий 

по выявлению проблем в 

политических и общественных 

движениях молодежи 

Осуществляет процесс  

методологического анализа  

конкретных приемов и способов 

по осуществлению анализа 

сложившийся ситуаций в обществе 

самостоятельно 

 

Контрольная 

работа, зачет 

Компетентностный 

тест, проект, 

экспертная оценка 

деятельности, 

портфолио 

ПК-19 Готовность  участвовать  в социальных проектах по реализации 

молодежных программ 

Базовый уровень: 

Знать: основные теоретические и 

практические подходы к 

проектированию социальных 

процессов и явлений в молодежной 

сфере; технологию социального 

проектирования;  основные 

направления молодёжной политике 

Уметь: обобщать и систематизировать 

опыт разработки и реализации 

социальных проектов и программ; 

планировать и организовывать 

деятельность по разработке и 

Применяет знания теоретико-

практических подходов в 

разработке и реализации 

социальных проектов в рамках 

мероприятий молодежной 

политики 

Учитывает последовательность и 

поэтапность реализуемой 

деятельности по социальному 

проектированию 

Может организовать  деятельность 

по разработке и реализации 

Контрольная 

работа, зачет  

Тест, проект; 

экспертная оценка 

деятельности 
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реализации проектов  и программ;  

разрабатывать и реализовывать 

социальные проекты 

Владеть: способами организации 

проектной деятельности,  имеет опыт 

систематизации научно-практической 

и иной информации в рамках 

социального проектирования 

социальных проектов по основным 

направлениям в молодежной 

политике 

Использует и включает 

информацию из различных 

профессиональных источников 

при разработке и реализации 

проектов и программ 

Может спланировать и 

организовать деятельность по 

разработке и реализации проектов 

и программ 

Может логически, поэтапно, 

структурировано организовать 

проектную деятельность  

Составляет организационный, 

подготовительный, 

реализационный планы в рамках 

социального проектирования 

Применяет в практической 

деятельности методы 

систематизации информации 

 

Повышенный уровень: 

Знать: основные подходы к 

организации и осуществлению  и 

реализации молодежных программ, 

специфику основных направлений 

молодёжной политики; эффективные 

формы и методы организации и 

осуществления  деятельности в 

рамках молодежных программ и 

проектов 

Уметь: обобщать и систематизировать 

научно-практическую и иную 

информацию в рамках разработки и 

реализации проектов и программ; 

планировать  и организовывать 

деятельность по разработке и 

реализации проектов и программ; 

разрабатывать и реализовывать 

социальные проекты 

Владеть: навыками разработки 

технологии социального 

проектирования молодежной работы; 

использования в своей практической 

деятельности знаний о способах 

организации проектной деятельности; 

применения и систематизации научно-

практической и иной информации в 

рамках социального проектирования 

Обосновывает необходимость 

использования знаний основных 

подходов проектной деятельности 

в социальной сфере 

Разрабатывает технологию 

социального проектирования в 

области молодежной политики 

Использует в своей деятельности 

особенности и возможности 

направлений молодежной 

политики 

Разрабатывает логико-

структурные матрицы 

деятельности в рамках 

молодёжных программ и проектов 

Способен обосновать 

необходимость обобщения и 

систематизации информации в 

целях использования ее  в рамках 

разработки и реализации проектов  

и программ 

Умеет спланировать проектное 

взаимодействие 

Умеет организовать проектное 

взаимодействие 

Внедряет знания о способах 

организации проектной 

деятельности в практическую 

деятельность 

Может самостоятельно 

разработать и осуществить на 

практике социальный проект  

Способен обосновать 

необходимость систематизации 

Контрольная 
работа, зачет  

Тест, проект; 
экспертная оценка 

деятельности 
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научно-практической и иной 

информации в рамках социального 

проектирования 

ПК-33 Готовностью участвовать в организации гражданско-патриотического  

воспитания молодежи 

Базовый уровень 

Знать:основные механизмы, фазы, 

факторы организации социальных 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи 

 Уметь: осуществляет поиск приемов и 

способов выявления проблем в 

политических и общественных 

движениях молодежи 

Владеть:навыками организации 

социальных проектов гражданско-

патриотического воспитания молодежи в 

практической деятельности по 

организации работы с молодежью.  

Знает основные механизмы, фазы, 

факторы организации социальных 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи. 

Умеет на примере проанализировать 

степень успешности процесса 

патриотического воспитания 
молодежи, определить факторы, 

прокомментировать механизмы. 

В процессе решения учебных 

вопросов, организации мероприятий 

патриотической направленности, 

содержательно верно объясняет суть 

проблемы и причины ее 

возникновения 

Контрольная 

работа, зачет 

Компетентностный 

тест, проект, 

экспертная оценка 

деятельности, 

портфолио 

Повышенный уровень 

Знать:Основные при-чины и пути 

преодоления негативного воздействия 

на формирование патрио-тизма у 

молодежи; 

Методы и формы организации 

патриотического воспитания, особенно 

с использованием современных теле-

коммуникативных средств 

Уметь:Подбирать методы и формы 

организации гражданско-

патриотического воспитания с учетом 

особенностей различных групп 

молодежи. 

Владеть:Навыками использования 

форм и методов гражданско-патри-

отического воспитания молодежи в 

современных условиях, особенно с 

использованием современных 

телекоммуникативных средств 

Самостоятельно разрабатывает и 

реализует  социальные проекты 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи. 

Владеет навыками использования 

различных методов по организации и 

систематизации социальных проектов 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи  в различных  

государственных и общественных 

организациях, особенно с 

использованием современных 

телекоммуникативных средств 

Контрольная 

работа, зачет 

Компетентностный 

тест, проект, 

экспертная оценка 

деятельности, 

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 (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 оценки «отлично» на зачете необходимо  

1) полное изложение материала; 

2) правильное, хотя и с отдельными неточностями, определение основных понятий; 
3) понимание материала, способность обосновать свои суждения (допускаются отдельные ошибки логического 

характера, частичная непоследовательность в развитии мысли); 
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4) применение знаний на практике (при выполнении учебных заданий практического характера); 

5) способность привести необходимые примеры (возможны частичные ошибки в развертывании аналогий); 

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

(допустимы отдельные ошибки грамматического и стилистического характеров); 

Для получения оценки «хорошо» на зачете необходимо  

1) 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); 

Для получения оценки «удовлетворительно» на зачете необходимо  

1) достаточно полное изложение материала (допускаются отдельные неточности и несущественные ошибки 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); 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, 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. Афанасов А.В.Гражданское и патриотическое воспитание молодежи: методические материалы/ А.В. 

Афанасов.- Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. – 55 с. 

2. Калацкая, Н.Н.Теория обучения и воспитания: Краткий конспект лекций. /Н.Н. Калацкая. – Казань: 

Каз.федер.ун-т., 2014. – 52 с. 

3. Парамонов, Г.В. Духовно-нравственное воспитание школьников: общепедагогический аспект: 

учебное пособие [Текст] / Г.В. Парамонов. – Ярославль: ГОАУ ЯО ИРО / ГОАУ ДОД ЯО «Центр детей и 

юношества», 2015. – 52 с. 

4. Социология молодежи: учебник для академического бакалавриата [Текст] / под ред. Р.В. Ленькова. – 

М.: Издательство Юрайт, 2014. – 416 с. 

б) дополнительная литература 

1. Акатов, Л.И. Социальное самоопределение старшеклассников: ретроспективный подход [Текст] / 

Л.И. Акатов. – Курск: Изд-во Курского государственного университета, 2009. – 264 с. 

2. Буева, Л.П. Человек: деятельность и общение [Текст] / Л.П. Буева. – М.: Мысль, 1978. 

3. Бестужев-Лада, И.В. Культура, контркультура, антикультура // На пороге ХХI века: образование и 

культура [Текст] / И.В. Бестужев-Лада. – М.: РАО/РАФК, 1996.  

4. Ильинский,  И.М. Молодежь и молодежная политика. Философия. История [Текст] /И.М. Ильинский. 

– М.: Голос, 2001.  

5. Зубок, Ю.А. Феномен риска в социологии: опыт исследования [Текст]. /Ю.А. Зубок. – М.  «Мысль», 

2007. 

6. Карпенко, О.М. Молодежь в современном политическом процессе в России [Текст]/ О.М. Карпенко, 
И.А. Ламанов. – М., 2006. 

7. Мангутов,  И.С., Уманский,  Л.И. Организатор и организаторская  деятельность [Текст]. – Л.: Изд-во 

ЛГУ, 1975. 

8. Педагогическое обеспечение работы с молодежью: Материалы научно-практической конференции 

(5-6 мая 2008г.) [Текст]/ Ярославль: Изд-во «Литера», 2008.  

9. Рожков, М.И. Педагогическое обеспечение работы с молодежью. Юногогика: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности Организация по работе с молодежью [Текст] / М.И. Рожков. 

– М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008 

10. Молодежь в обществе риска [Текст]. /[Чупров В.И. и др.]  –М.: Наука, 2001. –  230 с. 

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 

Доступ с любого рабочего места 

на территории Университета 



726 

 

периодических изданий, предлагаемых  

компанией EBSCOPablishing.  

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 
Лекционные, семинарские и практические 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 работа с рекомендованной литературой обязательна. 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 

http://diss.rsl.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/search/simple/
http://www.ebiblioteka.ru/search/simple/
http://www.biblioclub.ru/
http://book/
http://elib.guu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
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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). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к практическим и семинарским занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, 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.  

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. 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. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение целого спектра работ: 

 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. 

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) 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 при подготовке к занятиям, 

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

подготовиться к промежуточной и итоговой аттестации); 

 выберите из проблемного поля курса тему для углубленного изучения (она может быть связана с 

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. 
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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 

и их формулировки в глоссарии не должны противоречить 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; 

 связь с другими источниками (есть ли ссылки). 

Составление конспектов-схем как один из вариантов учебной деятельности предполагает 

графическое отражение взаимосвязей понятий (например, понятий «реабилитационное пространство» и 

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

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 по 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. 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая требует 

умения 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.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, обобщения, 
анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

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 
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необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

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

часть). 

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 

Критерии  Показатели 

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, баллы переводятся в оценки успеваемости следующим 

образом:  

o 86 – 100 – «отлично»;  
o 70 – 75  – «хорошо»;  

o 51 – 69  – «удовлетворительно; 

o менее 51 – «неудовлетворительно». 

Эссе – (от фр. essai «попытка, проба, очерк», лат. exagium «взвешивание») — литературный жанр 

прозаического сочинения небольшого объёма и свободной композиции (Википедия). Эссе как вид учебной 

деятельности студента – самостоятельное сочинение-размышление студента. 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Государственные  программы патриотического воспитания граждан РФ разных лет. 

Сравнительный анализ редакций.  

2. Областные целевые программы патриотического воспитания граждан, 

проживающих на территории Ярославской области.  

3. Патриотическое воспитание школьников. Из опыта работы Ярославской области. 

4. Концепция патриотического воспитания граждан РФ.  

5. Формирование патриотического сознания российских граждан как важнейшая 

духовно-нравственная  ценность общества. 

6. Этапы становления гражданского самосознания в России.  

7. Патриотические принципы функционирования демократического государства и 

гражданского общества. 

8. Роль общественных организаций (объединений) творческих союзов и религиозных    

организаций    в    сфере патриотического воспитания молодежи. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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9. Комплекс нормативно-правового и организационно-методического обеспечения 

патриотического воспитания. 

10. Деятельность ветеранских организаций в деле патриотического воспитания 

молодежи. 

11. Содержание патриотического образования. 

12. Патриотическое образование в России и за рубежом. 

13. Социальное проектирование в патриотическом образовании и воспитании. 

14. Научно-теоретические и методические основы патриотического воспитания.  

15. Формирование активной жизненной позиции молодежи.  

16. Основополагающие принципы патриотического воспитания.  

17. Приоритетные ценности патриотического воспитания.  

18. Эффективные пути патриотического воспитания молодежи.  

19. Гендерный аспект патриотического воспитания молодежи.  

20. Героико-патриотическое воспитание молодежи: состояние и проблемы 

совершенствования. 

21. Типы политического лидерства и предпочтения молодежи. 

22. Профильные клубы и объединения, программы, формы работы. 

23. Понятие толерантность. Повышение толерантности средствами патриотического 

воспитания молодежи. 

24. Патриотизм в контексте современных социально-патриотических реалий. 

Патриотизм и экстремизм. 

25. Сущность социального служения и добровольчества (патриотический аспект). 

26. Влияние творческого потенциала СМИ на формирование патриотизма среди 

молодежи. 

27. Подготовка   организаторов   и   специалистов   в   области патриотического 

воспитания молодежи. 

28. Деятельность молодежных патриотических объединений,  клубов,  центров. 

29. Феномен патриотической активности. Методики исследования патриотической 

активности. 

30. Изучение процесса развития патриотической активности в психологии. 

31. Формирование активной     жизненной     позиции     молодежи     в     области 

патриотического воспитания. 

32. Формы   и   методы  патриотического   воспитания   детей   с девиантным поведением. 

33. Роль историко-патриотических музеев, школьных музеев, музеев предприятий и 

учреждений в деле патриотического воспитания молодежи. Организация и проведение 

выставок патриотической направленности. 

34. Организация   и   проведение   фестивалей   и   конкурсов   по   патриотической 

тематике. 

35. Организация   и   проведение   военно-спортивных   игр   по   патриотической 

тематике. 

36. Привлечение   туристско-краеведческой   работы    к   делу  патриотического 

воспитания молодежи. 

37. Роль поисковой работы в деле патриотического воспитания молодежи. 

38. Использование   гуманитарного   образования   в   области   патриотического   

воспитания молодежи. 

39. Общественно-политические функции молодежи в современном российском 

обществе. 

40. Вовлечение молодежи в жизнь современного российского общества. 

41. Понятие патриотической социализации. Пропаганда как средство патриотической 

социализации. 

42. Социально-психологические основы политических коммуникаций. 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
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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, телевизор, проигрыватель для дисков, 

интерактивная доска. 

21. Интерактивные формы занятий (30 час.) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Сущность, цели и содержание 

патриотического образования и 

воспитания 

Лекция – коллективная мыслительная 

деятельность 

2 

2. Модели патриотического воспитания в 

современных условиях 

Лекция – коллективная 

мыслительная  деятельность; практ. зан. – 

деловая игра  

4 

3. Патриотическое образование в России и 

за рубежом 

Лекция – коллективная 

мыслительная  деятельность 

2 

4. Методы, способы и приемы 

патриотического воспитания 

Лекция – метод проектов 2 

5. Понятие «патриотизм». Проблемы 

патриотического воспитания 

Практ. зан. – метод проектов (подготовка 

соцпроекта) 

2 

6.  Патриотизм в контексте современных 

социально-политических реалий. 

Патриотизм и экстремизм 

Лекция – метод проектов; практ. зан. – 

метод проектов (подготовка соцпроекта) 

4 

7. Сущность социального служения и 

добровольчества 

Лекция – коллективная мыслительная 

деятельность 

2 

8. Опыт деятельности  общественных  

организаций  (объединений) в 

интересах патриотического воспитания 

Лекция – метод проектов; практ. зан. – 

метод проектов (моделированная 

реализация соцпроекта) 

4 

9. 

Информационное обеспечение в 

области патриотического воспитания 

Практ. зан. – метод проектов 

(моделированная реализация соцпроекта) 

2 

10. Формы и методы проведения 

научно-исследовательской 

работы по проблемам 

патриотического воспитания 

Практ. зан. –коллективная мыслительная 

деятельность: обобщение результатов 

мониторинговых исследований в рамках 

соцпроекта 

2 

11. Нормативно-правовое обеспечение 

патриотического воспитания молодежи 

Практ. зан. – метод проектов 

(коллективная мыслительная 

деятельность: обобщение результатов 

проекта) 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

IV    

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18    

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      
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Самостоятельная работа (всего) 126 126    

В том числе:      

Реферат  14 14    

Другие виды самостоятельной работы (проект, презентации, 

глоссарий) 

112 112    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость  144 часов 

                                         4 зачетной единицы 

144 144    

4 4    

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины  

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Сущность, цели содержание и модели 

патриотического образования и воспитания в 

современных условиях  

2 2  25 29 

1.1. Сущность, цели содержание и модели 

патриотического образования и воспитания в 

современных условиях 

2   12 14 

1.2. Сущность, цели содержание и модели 

патриотического образования и воспитания в 

современных условиях 

 2  13 15 

2. Методы, способы и приемы патриотического 

воспитания и образования в России и за рубежом 

2 2  25 29 

2.1. Методы, способы и приемы патриотического 

воспитания и образования в России и за рубежом 

2   12 14 

2.2. Методы, способы и приемы патриотического 

воспитания и образования в России и за рубежом 

 2  13 15 

3. Понятие «патриотизм» в контексте современных 

социально-политических реалий. Проблемы 

патриотического воспитания 

 2  22 24 

3.1. Понятие «патриотизм» в контексте современных 

социально-политических реалий. Проблемы 

патриотического воспитания 

 2  22 24 

4. Опыт деятельности  общественных  организаций  

(объединений) в интересах патриотического 

воспитания. Сущность социального служения и 

добровольчества 

2 2  25 29 

4.1. Опыт деятельности  общественных  организаций  

(объединений) в интересах патриотического 

воспитания. Сущность социального служения и 
добровольчества 

2   12 14 

4.2. Опыт деятельности  общественных  организаций  

(объединений) в интересах патриотического 

воспитания. Сущность социального служения и 

добровольчества 

 2  13 15 
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5. 

Нормативно-правовое, информационное 

обеспечение  в области патриотического 

воспитания. Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по проблемам 

патриотического воспитания 

2 2  25 29 

5.1. 

Нормативно-правовое, информационное 

обеспечение  в области патриотического 

воспитания. Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по проблемам 

патриотического воспитания 

2   12 14 

5.2. 

Нормативно-правовое, информационное 

обеспечение  в области патриотического 

воспитания. Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по проблемам 

патриотического воспитания 

 2  13 15 

Всего: 8 10  122 140 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1. Сущность, цели содержание и модели патриотического образования и воспитания в 

современных условиях 

2 

2. Методы, способы и приемы патриотического воспитания и образования в России и за 

рубежом 

2 

3. Опыт деятельности  общественных  организаций  (объединений) в интересах 
патриотического воспитания. Сущность социального служения и добровольчества 

2 

4. 

Нормативно-правовое, информационное обеспечение  в области патриотического 

воспитания. Формы и методы проведения научно-исследовательской работы по проблемам 

патриотического воспитания 

2 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических  

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Сущность, цели содержание и модели патриотического образования и 

воспитания в современных условиях 

2 

2. 2 Методы, способы и приемы патриотического воспитания и 

образования в России и за рубежом 

2 

3. 3 Понятие «патриотизм» в контексте современных социально-

политических реалий. Проблемы патриотического воспитания 

2 

4. 4 Опыт деятельности  общественных  организаций  (объединений) в 

интересах патриотического воспитания. Сущность социального 
служения и добровольчества 

2 
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5. 

5 

Нормативно-правовое, информационное обеспечение  в области 

патриотического воспитания. Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по проблемам патриотического воспитания 

2 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной  

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Сущность, цели содержание и модели 

патриотического образования и 

воспитания в современных условиях 

Выступить с обзором статьи по проблемам 

теории и практики гражданско-

патриотического воспитания молодежи. 

Подготовить презентации 

26 

2. Методы, способы и приемы 

патриотического воспитания и 

образования в России и за рубежом 

Подготовить доклады  и презентации. 

Сравнительный анализ. Выступить с 

обзором статьи по проблемам теории и 

практики гражданско-патриотического 

воспитания молодежи 

26 

3. Понятие «патриотизм» в контексте 
современных социально-политических 

реалий. Проблемы патриотического 

воспитания 

Подготовка и участие в дискуссии. Обзор 
научных статей. 

Подготовка и участие в дискуссии. Подбор 

фильмов 

22 

4. Опыт деятельности  общественных  

организаций  (объединений) в интересах 

патриотического воспитания. Сущность 

социального служения и 

добровольчества 

Подготовить презентации о принципах и 

подходах социального служения и 

добровольчества. Изучение зарубежного 

опыта. Подготовить презентации о 

принципах и подходах работы с 

различными группами населения 

26 

5. 

Нормативно-правовое, информационное 

обеспечение  в области патриотического 

воспитания. Формы и методы 

проведения научно-исследовательской 

работы по проблемам патриотического 

воспитания 

Подготовка и участие в дискуссии. 

Подготовить презентации. Обзор научных 

статей. Изучение нормативных актов, 

федеральных законов 

26 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Патриотическое воспитание молодежи» – формирование основ технологии 

развития патриотического начала в структуре личности современного молодого человека. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание актуальных вопросов патриотического воспитания, типов политического лидерства и 

предпочтений молодежи; программ и моделей формирования позитивно направленной социальной 

активности молодежи; содержания понятия «патриотизм» как культурно-исторического феномена, 

современных подходов к нему и его концептуальных оснований; 

 овладение навыками практической деятельности в рамках молодежных объединений по 
осуществлению патриотического воспитания, 

 развитие умений реализовать федеральные и региональные программы патриотического 

воспитания молодежи. 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); владением навыками составления научных обзоров, аннотаций, 

рефератов и отчётов по результатам исследований по молодежной проблематике (ПК-3). 

Студент должен:  

- знать систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в современном 
мире; основные общенаучные методы исследования; где и как искать специальную литературу, в которой 

может содержаться информация по улучшению проведения научных разработок,  

- обладать умениями: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений; формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам науки;  представлять результаты своих исследований и 

размышлений в компактной доходчивой форме, работать со специальной литературой: учитывая контекст, 

выделяя в ее содержании то, что имеет отношение к стоящей перед ним задаче, демонстрируя способности к 

обобщению, сопоставлению и критике; собирать и систематизировать научную литературу и материал по 

проблеме исследования, анализировать и оценивать научные материалы и публикации по проблеме 

исследования; выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на семинарах, 

коллоквиумах, научно-практических конференциях; выбирать методы, соответствующие целям и задачам 

исследования; 
- владеть способами философского мышления; навыками чтения и анализа философской и 

социогуманитарной литературы; соотносить с теоретическими положениями и содержанием специальной 

литературы практические условия исследовательской деятельности; владеть основами теоретико-

эмпирических методов научных исследований; навыками написания и составления библиографических 

списков, обзоров, эссе, рефератов, аннотаций и т.п. в соответствии с существующими требованиями; владеть 

навыками выявления актуальной проблемы исследования, навыками презентации результатов своей 

исследовательской деятельности, участвовать в подготовке эмпирических исследований по молодежной 

проблематике 

Дисциплина «Патриотическое воспитание молодежи» является предшествующей для таких 

дисциплин, как Молодежь в общественно-политической жизни общества, Военно-патриотическое 

воспитание. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-33. 

Общекультурные компетенции:ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулиро

вка 

ОК-4 способност

ью 

использоват

ь основы 

правовых 

знаний в 

различных 

Знать: 

нормативные правовые акты в 

сфере социальной защиты 

населения; национальные 

стандарты Российской 

Федерации в сфере 

социального обслуживания; 

Работа с 

литератур

ой, 

правовым

и 

документ

ами, 

Деловая 

игра 

Доклад 

Дискуссия 

Базовый уровень: 

Знать: нормативные 

правовые акты в сфере 

социальной защиты 

населения,   

национальные стандарты 

Российской Федерации в 
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сферах 

деятельност

и 

основные направления 

политики социальной защиты 

населения 

 

 

Уметь: 

анализировать устные и 

письменные обращения 

граждан в организацию 

социальной защиты 

населения; обеспечивать 

проверку поступившей от 

гражданина информации; 

обеспечивать эффективное 

взаимодействие с гражданами, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации; работать 

с документами, составлять 

отчеты по итогам выполнения 

деятельности 

 

Владеть: 

навыками выявления и оценки 

индивидуальной потребности 

гражданина в различных видах 

и формах социального 

обслуживания и социальной 

поддержки, консультирования  

граждан, обратившихся в 

систему социальной защиты 

населения, о возможностях 

предоставления им 

социального обслуживания и 

мер социальной поддержки; 

консультирования граждан, 

обратившихся в органы 

социальной защиты 

населения, относительно 

документов, необходимых для 

получения определенного 

вида социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

интернет-

ресурсам

и, 

доклады 

на 

семинара

х, 

дискусси

и 

 

Ресурсны

й и 

функцион

альный 

анализ, 

разработк

а 

социальн

ых 

проектов 

и 

программ

, деловые 

игры 

 

 

Решение 

професси

ональных 

задач, 

рефлекси

я опыта, 

моделиро

вание 

ситуаций, 

разработк

а 

социальн

ых 

проектов 

и 

программ

, деловые 

игры 

 

Реферат 

Эссе  

сфере социального 

обслуживания 

Уметь: анализировать 

устные и письменные 

обращения граждан в 

организацию социальной 

защиты населения, 

обеспечивать проверку 

поступившей от 

гражданина информации 

Владеть: навыками 

выявления и оценки 

индивидуальной 

потребности гражданина 

в различных видах и 

формах социального 

обслуживания и 

социальной поддержки; 

консультирования 

граждан, обратившихся в 

систему социальной 

защиты населения, о 

возможностях 

предоставления им 

социального 

обслуживания и мер 

социальной поддержки 

Повышенный уровень: 

Знать: основные 

направления политики 

социальной защиты 

населения 

Уметь: обеспечивать 

эффективное 

взаимодействие с 

гражданами, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

Владеть: навыками 

консультирования 

граждан, обратившихся в 

органы социальной 

защиты населения, 

относительно 

документов, 

необходимых для 

получения 

определенного вида 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

 

 

Профессиональные компетенции:ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-33 

ПК-17 способност

ью 

участвовать 

в 

организаци

Знать: 

цель, задачи, объект, предмет, 

основные категории, функции, 

закономерности и принципы 

гражданско-патриотического 

Выбор 

информа

ционных 

источник

ов, 

Деловая 

игра 

Доклад 

Базовый уровень: 

Знать:основные 

механизмы, фазы, факторы 

организации социальных 

проектов гражданско-
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и 

социальных 

проектов 

гражданско

-

патриотиче

ского 

воспитания 

молодежи 

воспитания в современных 

условиях; 

Сущностные черты 

осуществления 

воспитательного процесса;  

 

Уметь: 

определять влияние 

различных факторов на 

организацию социальных 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи 

 

 

Владеть: 

навыками организации 

социальных проектов 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи в 

практической деятельности по 

организации работы с 

молодежью. 

доклады 

на 

семинара

х, 

дискусси

и, эссе  

 

Работа с 

компьюте

рными 

базами 

данных,  

выбор 

информа

ционных 

источник

ов, 

доклады 

на 

семинара

х, 

обработк

а и 

системат

изация 

результат

ов 

собственн

ых работ 

и 

исследова

ний 

 

Выбор 

информа

ционных 

источник

ов, 

доклады 

на 

семинара

х, 

дискусси

и, эссе 

Дискуссия 

Реферат 

Эссе  

патриотического 

воспитания молодежи 

 Уметь: осуществляет 

поиск приемов и способов 

выявления проблем в 

политических и 

общественных движениях 

молодежи 

Владеть:навыками 

организации социальных 

проектов гражданско-

патриотического 

воспитания молодежи в 

практической 

деятельности по 

организации работы с 

молодежью.  

Повышенный уровень: 

Знать:Основные при-

чины и пути преодоления 

негативного воздействия 

на формирование патрио-

тизма у молодежи; 

Методы и формы 

организации 

патриотического 

воспитания, особенно с 

использованием 

современных теле-

коммуникативных средств 

Уметь:Подбирать методы 

и формы организации 

гражданско-

патриотического 

воспитания с учетом 

особенностей различных 

групп молодежи. 

Владеть:Навыками 

использования форм и 

методов гражданско-

патри-отического 

воспитания молодежи в 

современных условиях, 

особенно с 

использованием 

современных 

телекоммуникативных 

средств 

ПК-18 Умение 

использоват

ь 

социальные 

технологии 

в 

выявлении 

проблем в 

политическ

их и 

Знать: 

где и как искать специальную 

литературу, в которой может 

содержаться информация о 

политических и общественных 

движениях молодежи; 

средства и методы 

систематизации полученных 

данных   

 

Выбор 

информа

ционных 

источник

ов, 

доклады 

на 

семинара

х, 

Деловая 

игра 

Доклад 

Дискуссия 

Реферат 

Эссе  

Базовый уровень: 

Знать: теоретико-методо-

логическую основу 

различных социальных 

технологий 

Уметь: осуществляет 

поиск приемов и способов 

выявления проблем в 

политических и 
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общественн

ых 

движениях 

молодежи 

 

Уметь: 

представлять результаты своей 

работы и размышлений в 

компактной доходчивой 

форме; работать со 

специальной литературой – 

учитывая контекст, выделяя в 

ее содержании то, что имеет 

отношение к стоящей перед 

ним задаче; демонстрируя 

способности к обобщению, 

сопоставлению и критике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

способностью соотносить с 

теоретическими положениями 

и содержанием специальной 

литературы практические 

условия сложившихся 

ситуаций; приемами и 

методами выявления проблем в 

политических и общественных 

движениях молодежи 

дискусси

и, эссе  

 

Работа с 

компьюте

рными 

базами 

данных,  

выбор 

информа

ционных 

источник

ов, 

доклады 

на 

семинара

х, 

обработк

а и 

системат

изация 

результат

ов 

собственн

ых работ 

и 

исследова

ний 

 

Выбор 

информа

ционных 

источник

ов, 

доклады 

на 

семинара

х, 

дискусси

и, эссе 

общественных движениях 

молодежи 

Владеть: умениями 

организовывать процесс 

сбора информации  

Повышенный уровень: 

Знать: принципы и 

особенности социальных 

технологий 

выявления проблем  в 

политических и 

общественных движениях 

молодежи; формы 

логического мышления и 

базовые средства 

методологического 

анализа конкретных 

приемов и способов по 

осуществлению анализа 

сложившейся в обществе 

ситуации  

Уметь: анализирует 

принципы и особенности 

социальных технологий 

выявления проблем в 

политических и 

общественных движениях 

молодежи 

Владеть: навыками 

логического мышления и 

базовыми средствами 

методологического 

анализа конкретных 

приемов и способов по 

осуществлению анализа 

сложившейся в 

обществеситуации  

ПК-19 Готовность  

участвовать  

в 

социальных 

проектах по 

реализации 

молодежны

х программ 

Знать: 

основные теоретические и 

практические подходы к 

проектированию социальных 

процессов и явлений в 

молодежной сфере; 

технологию социального 

проектирования; основные 

подходы к организации и 

осуществлению  и реализации 

молодежных программ 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

Работа с 

литератур

ой и 

интернет-

ресурсам

и, выбор 

информа

ционных 

источник

ов, 

доклады 

на 

семинара

х, 

дискусси

и, 

составлен

ие 

Деловая 

игра 

Доклад 

Дискуссия 

Реферат 

Эссе  

Базовый уровень: 

Знать: основные 

теоретические и 

практические подходы к 

проектированию 

социальных процессов и 

явлений в молодежной 

сфере; технологию 

социального 

проектирования;  

основные направления 

молодёжной политике 

Уметь: обобщать и 

систематизировать опыт 

разработки и реализации 

социальных проектов и 

программ; планировать и 

организовывать 
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обобщать и систематизировать 

опыт разработки и реализации 

социальных проектов и 

программ; планировать и 

организовывать деятельность 

по разработке и реализации 

проектов и программ; 

разрабатывать и 

реализовывать социальные 

проекты 

 

 

Владеть: 

способами организации 

проектной деятельности; 

опытом систематизации 

научно-практической и иной 

информации в рамках 

социального проектирования; 

опытом разработки и 

реализации социальных 

проектов на основе 

действующего 

законодательства в сфере 

работы с молодежью 

кластеров

, проект 

 

Ресурсны

й и 

функцион

альный 

анализ, 

разработк

а 

проектов, 

деловые 

игры 

 

Решение 

професси

ональных 

задач, 

защита 

проектов, 

рефлекси

я опыта, 

работа с 

компьюте

рными 

базами 

данных, 

обработк

а и 

системат

изация 

результат

ов 

собственн

ых работ 

и 

исследова

ний, 

проект, 

портфоли

о, 

самоанал

из 

 

деятельность по 

разработке и реализации 

проектов  и программ;  

разрабатывать и 

реализовывать 

социальные проекты 

Владеть: способами 

организации проектной 

деятельности,  имеет 

опыт систематизации 

научно-практической и 

иной информации в 

рамках социального 

проектирования 

Повышенный уровень: 

Знать: основные подходы 

к организации и 

осуществлению  и 

реализации молодежных 

программ, специфику 

основных направлений 

молодёжной политики; 

эффективные формы и 

методы организации и 

осуществления  

деятельности в рамках 

молодежных программ и 

проектов 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

научно-практическую и 

иную информацию в 

рамках разработки и 

реализации проектов и 

программ; планировать  и 

организовывать 

деятельность по 

разработке и реализации 

проектов и программ; 

разрабатывать и 

реализовывать 

социальные проекты 

Владеть: навыками 

разработки технологии 

социального 

проектирования 

молодежной работы; 

использования в своей 

практической 

деятельности знаний о 

способах организации 

проектной деятельности; 

применения и 

систематизации научно-

практической и иной 

информации в рамках 

социального 

проектирования 
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ПК-33 готовность

ю 

участвовать 

в 

организаци

и 

гражданско

-

патриотиче

ского 

воспитания 

молодежи 

Знать: 

цель, задачи, объект, предмет, 

основные категории, функции, 

закономерности и принципы 

гражданско-патриотического 

воспитания в современных 

условиях; 

Сущностные черты 

осуществления 

воспитательного процесса;  

 

Уметь: 

определять влияние 

различных факторов на 

организацию социальных 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи 

 

 

Владеть: 

навыками организации 

социальных проектов 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи в 

практической деятельности по 

организации работы с 

молодежью. 

Выбор 

информа

ционных 

источник

ов, 

доклады 

на 

семинара

х, 

дискусси

и, эссе  

 

Работа с 

компьюте

рными 

базами 

данных,  

выбор 

информа

ционных 

источник

ов, 

доклады 

на 

семинара

х, 

обработк

а и 

системат

изация 

результат

ов 

собственн

ых работ 

и 

исследова

ний 

 

Выбор 

информа

ционных 

источник

ов, 

доклады 

на 

семинара

х, 

дискусси

и, эссе 

Деловая 

игра 

Доклад 

Дискуссия 

Реферат 

Эссе  

Базовый уровень: 

Знать:основные 

механизмы, фазы, факторы 

организации социальных 

проектов гражданско-

патриотического 

воспитания молодежи 

 Уметь: осуществляет 

поиск приемов и способов 

выявления проблем в 

политических и 

общественных движениях 

молодежи 

Владеть:навыками 

организации социальных 

проектов гражданско-

патриотического 

воспитания молодежи в 

практической 

деятельности по 

организации работы с 

молодежью.  

Повышенный уровень: 

Знать:Основные при-

чины и пути преодоления 

негативного воздействия 

на формирование патрио-

тизма у молодежи; 

Методы и формы 

организации 

патриотического 

воспитания, особенно с 

использованием 

современных теле-

коммуникативных средств 

Уметь:Подбирать методы 

и формы организации 

гражданско-

патриотического 

воспитания с учетом 

особенностей различных 

групп молодежи. 

Владеть:Навыками 

использования форм и 

методов гражданско-

патри-отического 

воспитания молодежи в 

современных условиях, 

особенно с 

использованием 

современных 

телекоммуникативных 

средств 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего Семестры  



743 

 

часов II    

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72    

В том числе:      

Лекции  30 30    

Практические занятия (ПЗ) 42 42    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 72    

В том числе:      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы (проект, презентации, 

глоссарий) 

62 62    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценко
й 

   

Общая трудоемкость  144 часа 

                                           4  зачетных единицы 

144 144    

4 4    

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Сущность, цели и содержание 

патриотического образования и 

воспитания  Совершенствование процесса патриотического воспитания: 

-   продолжение и расширение работы по патриотическому 

воспитанию на всех уровнях деятельности институтов 

государственной власти; 

-   определение приоритетных направлений работы по 

патриотическому воспитанию на современном этапе; 

-   обогащение содержания патриотического воспитания; 

-   развитие форм и методов патриотического воспитания на основе 

новых информационных технологий; 

        - усиление патриотической направленности в курсах 

социально-гуманитарных дисциплин; 

-   разработка учебных курсов по истории Отечества, российской 

науки и техники применительно к каждой специальности; 

-   воспитание гордости за Российское государство, его свершения; 

-   увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества; 

-   воспитание готовности к достойному и самоотверженному 

служению обществу и государству, к выполнению обязанностей 

по защите Отечества; 

- обеспечение взаимодействия субъектов Российской Федерации в 

работе по патриотическому воспитанию; 

-   повышение качества функционирования как отдельных 

элементов системы патриотического воспитания, так и всей 

системы в целом; 

-   совершенствование системы управления процессом 

патриотического воспитания; 

-   проведение экспертизы гуманитарных и воспитательных 

программ с целью выявления особенностей формирования 

патриотических чувств у детей, юношества и других категорий 
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граждан Российской Федерации; совершенствование системы 

подготовки специалистов в области патриотического воспитания; 

-   повышение эффективности работы по патриотическому 

воспитанию путем нормативно-правового регулирования 

процессов, протекающих в системе патриотического воспитания 

2. Модели патриотического 

воспитания в современных 

условиях 

Развитие   научно-теоретических   и   методических   основ   

патриотического воспитания 

Системой мер по развитию научно-теоретических и методических 

основ патриотического воспитания предусматривается: 
-   продолжение исследований в сфере патриотического воспитания 

и использование их результатов в практической деятельности; 

-   разработка методических рекомендаций по проблемам 

формирования и развития личности патриота России;  

- разработка комплекса учебных и специальных программ и 

методик в области патриотического воспитания; 

- разработка форм, методов и средств патриотического 

воспитания различных категорий граждан Российской Федерации; 

- разработка модели реализации основных направлений 

деятельности институтов государственной власти по 

патриотическому воспитанию и ее апробация; 

- изучение и обобщение передового опыта в области 
патриотического воспитания для его внедрения в практику 

патриотической работы 

3. Патриотическое образование в 

России и за рубежом 

Координация деятельности  общественных  организаций  

(объединений)  в интересах патриотического воспитания 

Системой мер по координации деятельности общественных 

организаций (объединений) в интересах патриотического 

воспитания предусматривается: 

- создание условий для участия общественных организаций 

(объединений) и творческих союзов в работе по патриотическому 

воспитанию; 

- активизация участия учреждений культуры, общественных 
организаций (объединений), представителей творческой 

интеллигенции в военно-шефской работе, направленной на 

приобщение военнослужащих к богатствам российской и мировой 

культуры; 

развитие активных форм общественного воспитательного 

воздействия на формирование патриотического сознания граждан 

Российской Федерации 

4. Методы, способы и приемы 

патриотического воспитания 

Использование    государственных    символов    России    в    

патриотическом воспитании 

Роль историко-патриотических музеев, школьных музеев, музеев 

предприятий и учреждений в деле патриотического воспитания 

 молодежи.  Организация        и    проведение  выставок 

патриотической направленности. Организация   и   проведение   

фестивалей   и   конкурсов   по   патриотической тематике. 

Привлечение   туристско-краеведческой   работы к  делу 

патриотического воспитания молодежи 

5. Понятие «патриотизм». 

Проблемы патриотического 

воспитания 

Понятие «патриотизм». Проблемы патриотического воспитания. 

Патриотизм в контексте современных социально-политических 

реалий. Понятие «толерантность». Приемы и методы воспитания 

толерантности 

6.  Патриотизм в контексте 

современных социально-

политических реалий. 

Патриотизм и экстремизм 

Патриотизм и экстремизм. Гендерный аспект 

патриотического воспитания молодежи 
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7. Сущность социального служения 

и добровольчества 

Понятия «добровольчество» и «социальное служение». 

Особенности проявления акта доброй воли в аспекте гражданско-

патриотического воспитания молодежи. Роль поисковой работы в 
деле патриотического воспитания молодежи 

8. Опыт деятельности  

общественных  организаций  

(объединений) в интересах 

патриотического воспитания 

 

Феномен детской и молодежной инициативы. Социально-

педагогическая сущность инициативы. История поддержки детских 

и  молодежных инициатив в России и за рубежом. Концепция 

муниципальной системы социально-педагогической поддержки 

молодежных инициатив. Продвижение и поддержка общественных 

инициатив молодежной организации. 

9. 

Информационное обеспечение в 

области патриотического 

воспитания 

 

Информационное обеспечение в области патриотического 

воспитания 

Системой мер по информационному обеспечению в области 

патриотического воспитания предусматривается: 

- создание условий для более широкого участия средств массовой 

информации в пропаганде патриотизма, формирование 
государственного заказа на производство продукции 

патриотической направленности организациями культуры, 

искусства и средствами массовой информации; 

- противодействие попыткам дискредитации, девальвации 

патриотической идеи в средствах массовой информации, 

произведениях литературы и искусства; 

- поддержка и содействие расширению патриотической тематики 

в телевизионных программах, изданиях периодической печати, 

произведениях литературы и искусства; 

- содействие развитию творческого потенциала журналистов, 

писателей, кинематографистов в области патриотического 
воспитания; 

- обеспечение работникам средств массовой информации доступа 

к информационным ресурсам архивов, музеев, библиотек для 

подготовки материалов по патриотическому воспитанию 

10. Формы и методы 

проведения научно-

исследовательской работы 

по проблемам 

патриотического 

воспитания 
 

Использование    государственных    символов    России    в    

патриотическом воспитании 

В целях регламентации использования государственных символов 

России в патриотическом воспитании предусматривается: 

- издание пособий, организационных и методических 

рекомендаций по использованию государственных символов 

России и символов субъектов Российской Федерации в 

патриотическом воспитании; 
- создание условий для расширения выпуска полиграфической 

продукции с изображением государственных символов России, 

обеспечение этой продукцией образовательных учреждений, 

учреждений культуры, воинских частей, общественных 

организаций (объединений), патриотических клубов и центров; 

- проведение всероссийских конкурсов, семинаров, конференций, 

выставок и экспозиций по вопросам патриотического воспитания 

граждан с использованием государственных символов России; 

- организация изучения в образовательных учреждениях 

государственной символики России, порядка официального 

использования государственного флага, герба и гимна Российской 
Федерации; 

информационное обеспечение и подготовка организаторов 

патриотического воспитания по вопросам использования 

государственной символики России в воспитательной работе. 

11. Нормативно-правовое 

обеспечение патриотического 

воспитания молодежи 

Государственные программы патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации». Концепции патриотического 

воспитания граждан. Законодательные акты Ярославской области 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименования последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Молодежь в общественно-

политической жизни общества 

     + + +   + 

2. Государственная молодежная политика 

в Российской Федерации 

+   +  +     + 

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. Сущность, цели и содержание патриотического 

образования и воспитания  

4 4  8 16 

1.1. Сущность, цели и содержание патриотического 

образования и воспитания 

4   4 8 

1.2. Сущность, цели и содержание патриотического 

образования и воспитания 

 4  4 8 

2. Модели патриотического воспитания в 

современных условиях 

2 4  6 12 

2.1. Модели патриотического воспитания в 

современных условиях 

2   2 4 

2.2. Модели патриотического воспитания в 

современных условиях 

 4  4 8 

3. Патриотическое образование в России и за 

рубежом 

2 2  6 10 

3.1. Патриотическое образование в России и за 

рубежом 

2   2 4 

3.2. Патриотическое образование в России и за 

рубежом 

 2  4 6 

4. Методы, способы и приемы патриотического 

воспитания 

2 4  6 12 

4.1. Методы, способы и приемы патриотического 

воспитания 

2   2 4 

4.2. Методы, способы и приемы патриотического 

воспитания 

 4  4 8 

5. Понятие «патриотизм». Проблемы 

патриотического воспитания 

2 4  6 12 

5.1. Понятие «патриотизм». Проблемы 

патриотического воспитания 

2   2 4 

5.2. Понятие «патриотизм». Проблемы 

патриотического воспитания 

 4  4 8 

6.  Патриотизм в контексте современных социально-

политических реалий. Патриотизм и экстремизм 

4 4  6 14 
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6.1. Патриотизм в контексте современных социально-

политических реалий. Патриотизм и экстремизм 

4   2 6 

6.2. Патриотизм в контексте современных социально-

политических реалий. Патриотизм и экстремизм 

 4  4 8 

7. Сущность социального служения и 

добровольчества 

4 4  6 14 

7.1. Сущность социального служения и 

добровольчества 

4   2 6 

7.2. Сущность социального служения и 

добровольчества 

 4  4 8 

8. Опыт деятельности  общественных  организаций  

(объединений) в интересах патриотического 
воспитания 

2 4  8 14 

8.1. 

Опыт деятельности  общественных  организаций  

(объединений) в интересах патриотического 

воспитания 

2   4 6 

8.2. 

Опыт деятельности  общественных  организаций  

(объединений) в интересах патриотического 

воспитания 

 4  4 8 

9. 

Информационное обеспечение в области 

патриотического воспитания 

2 4  6 12 

9.1. Информационное обеспечение в области 

патриотического воспитания 

2   2 4 

9.2. Информационное обеспечение в области 

патриотического воспитания 

 4  4 8 

10. Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по проблемам 

патриотического воспитания 

2 4  6 12 

10.1 Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по проблемам 
патриотического воспитания 

2   2 4 

10.2 Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по проблемам 

патриотического воспитания 

 4  4 8 

11. Нормативно-правовое обеспечение 

патриотического воспитания молодежи 

4 4  8 16 

11.1 Нормативно-правовое обеспечение 

патриотического воспитания молодежи 

4   4 8 

11.1. Нормативно-правовое обеспечение 

патриотического воспитания молодежи 

 4  4 8 

Всего: 30 42  72 144 

6. Лекции 

№ Тематика лекций Трудоемко
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п/п сть (час.) 

1. Сущность, цели и содержание патриотического образования и воспитания 4 

2. Модели патриотического воспитания в современных условиях 2 

3. Патриотическое образование в России и за рубежом 2 

4. Методы, способы и приемы патриотического воспитания 2 

5. Понятие «патриотизм». Проблемы патриотического воспитания 2 

6. Патриотизм в контексте современных социально-политических реалий. Патриотизм и 

экстремизм 

4 

7. Сущность социального служения и добровольчества 4 

8. Опыт деятельности общественных  организаций (объединений) в интересах 

патриотического воспитания  

2 

9. 

Информационное обеспечение в области патриотического воспитания 

2 

10. Формы и методы проведения научно-исследовательской работы по 

проблемам патриотического воспитания 

2 

11. Нормативно-правовое обеспечение гражданско-патриотического воспитания молодежи. 4 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1. 1 Сущность, цели и содержание патриотического образования и 

воспитания 

4 

2. 2 Модели патриотического воспитания в современных условиях 4 

3. 3 Патриотическое образование в России и за рубежом 2 

4. 4 Методы, способы и приемы патриотического воспитания 4 

5. 5 Понятие «патриотизм». Проблемы патриотического воспитания 4 

6. 6  Патриотизм в контексте современных социально-политических 

реалий. Патриотизм и экстремизм 

4 

7. 7 Сущность социального служения и добровольчества 4 

8. 8 Опыт деятельности  общественных  организаций  (объединений) в 

интересах патриотического воспитания 

4 

9. 9 

Информационное обеспечение в области патриотического 

воспитания 

4 

10. 10 Формы и методы проведения научно-исследовательской 

работы по проблемам патриотического воспитания 

4 

11. 11 Нормативно-правовое обеспечение патриотического воспитания 

молодежи 

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.) 
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1.1. Сущность, цели и содержание 

патриотического образования и 

воспитания 

Выступить с обзором статьи по проблемам 

теории и практики гражданско-

патриотического воспитания молодежи 

4 

1.2. Сущность, цели и содержание 

патриотического образования и 

воспитания 

Выступить с обзором статьи по проблемам 

теории и практики гражданско-

патриотического воспитания молодежи 

4 

2.1. Модели патриотического воспитания 

в современных условиях 

Подготовить презентации 2 

2.2. Модели патриотического воспитания 

в современных условиях 

Подготовить презентации 4 

3.1. Патриотическое образование в России 

и за рубежом 

Подготовить доклады  и презентации. 

Сравнительный анализ 

2 

3.2. Патриотическое образование в России 

и за рубежом 

Подготовить доклады  и презентации. 

Сравнительный анализ 

4 

4.1. Методы, способы и приемы 

патриотического воспитания 

Выступить с обзором статьи по проблемам 

теории и практики гражданско-

патриотического воспитания молодежи 

2 

4.2. Методы, способы и приемы 

патриотического воспитания 

Выступить с обзором статьи по проблемам 

теории и практики гражданско-

патриотического воспитания молодежи 

4 

5.1. Понятие «патриотизм». Проблемы 

патриотического воспитания 

Подготовка и участие в дискуссии 2 

5.2. Понятие «патриотизм». Проблемы 

патриотического воспитания 

Подготовка и участие в дискуссии 4 

6.1. Патриотизм в контексте современных 

социально-политических реалий. 

Патриотизм и экстремизм 

Обзор научных статей. 

Подготовка и участие в дискуссии. Подбор 

фильмов 

2 

6.2. Патриотизм в контексте современных 

социально-политических реалий. 

Патриотизм и экстремизм 

Обзор научных статей. 

Подготовка и участие в дискуссии. Подбор 

фильмов 

4 

7.1. Сущность социального служения и 

добровольчества 
Подготовить презентации о принципах и 

подходах социального служения и 

добровольчества. Изучение зарубежного 

опыта 

2 

7.2. Сущность социального служения и 

добровольчества 

Подготовить презентации о принципах и 

подходах социального служения и 

добровольчества. Изучение зарубежного 

опыта 

4 

8.1. 

Опыт деятельности  общественных  

организаций  (объединений) в 

интересах патриотического 

воспитания 

Подготовить презентации о принципах и 

подходах работы с различными группами 

населения 

4 

8.2. 

Опыт деятельности  общественных  

организаций  (объединений) в 

интересах патриотического 

воспитания 

Подготовить презентации о принципах и 

подходах работы с различными группами 

населения 

4 

9.1. Информационное обеспечение 

в области патриотического 

воспитания 

Подготовка и участие в дискуссии. 

Подготовить презентации 

2 

9.2. Информационное обеспечение 

в области патриотического 

воспитания 

Подготовка и участие в дискуссии. 

Подготовить презентации 

4 
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10.1. Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по 

проблемам патриотического 

воспитания 

Обзор научных статей 2 

10.2. Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по 

проблемам патриотического 

воспитания 

Обзор научных статей 4 

11.1. Нормативно-правовое обеспечение 

патриотического воспитания 

молодежи 

Изучение нормативных актов, федеральных 

законов 

4 

11.1. Нормативно-правовое обеспечение 
патриотического воспитания 

молодежи 

Изучение нормативных актов, федеральных 

законов 

4 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрены) 

9.3. Примерная тематика рефератов 

43. Государственные  программы патриотического воспитания граждан РФ разных 

лет. Сравнительный анализ редакций.  

44. Областные целевые программы патриотического воспитания граждан, 

проживающих на территории Ярославской области.  

45. Патриотическое воспитание школьников. Из опыта работы Ярославской области. 

46. Концепция патриотического воспитания граждан РФ.  

47. Формирование патриотического сознания российских граждан как важнейшая 

духовно-нравственная  ценность общества. 

48. Этапы становления гражданского самосознания в России.  

49. Патриотические принципы функционирования демократического государства и 

гражданского общества. 

50. Роль общественных организаций (объединений) творческих союзов и 

религиозных    организаций    в    сфере патриотического воспитания молодежи. 

51. Комплекс нормативно-правового и организационно-методического обеспечения 

патриотического воспитания. 

52. Деятельность ветеранских организаций в деле патриотического воспитания 

молодежи. 

53. Содержание патриотического образования. 

54. Патриотическое образование в России и за рубежом. 

55. Социальное проектирование в патриотическом образовании и воспитании. 

56. Научно-теоретические и методические основы патриотического воспитания.  

57. Формирование активной жизненной позиции молодежи.  

58. Основополагающие принципы патриотического воспитания.  

59. Приоритетные ценности патриотического воспитания.  

60. Эффективные пути патриотического воспитания молодежи.  

61. Гендерный аспект патриотического воспитания молодежи.  

62. Героико-патриотическое воспитание молодежи: состояние и проблемы 

совершенствования. 

63. Типы политического лидерства и предпочтения молодежи. 

64. Профильные клубы и объединения, программы, формы работы. 

65. Понятие толерантность. Повышение толерантности средствами патриотического 

воспитания молодежи. 

66. Патриотизм в контексте современных социально-патриотических реалий. 

Патриотизм и экстремизм. 

67. Сущность социального служения и добровольчества (патриотический аспект). 

68. Влияние творческого потенциала СМИ на формирование патриотизма среди 

молодежи. 

69. Подготовка   организаторов   и   специалистов   в   области патриотического 
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воспитания молодежи. 

70. Деятельность молодежных патриотических объединений,  клубов,  центров. 

71. Феномен патриотической активности. Методики исследования патриотической 

активности. 

72. Изучение процесса развития патриотической активности в психологии. 

73. Формирование активной     жизненной     позиции     молодежи     в     области 

патриотического воспитания. 

74. Формы   и   методы  патриотического   воспитания   детей   с девиантным 

поведением. 

75. Роль историко-патриотических музеев, школьных музеев, музеев предприятий и 

учреждений в деле патриотического воспитания молодежи. Организация и проведение 

выставок патриотической направленности. 

76. Организация   и   проведение   фестивалей   и   конкурсов   по   патриотической 

тематике. 

77. Организация   и   проведение   военно-спортивных   игр   по   патриотической 

тематике. 

78. Привлечение   туристско-краеведческой   работы    к   делу  патриотического 

воспитания молодежи. 

79. Роль поисковой работы в деле патриотического воспитания молодежи. 

80. Использование   гуманитарного   образования   в   области   патриотического   

воспитания молодежи. 

81. Общественно-политические функции молодежи в современном российском 

обществе. 

82. Вовлечение молодежи в жизнь современного российского общества. 

83. Понятие патриотической социализации. Пропаганда как средство 

патриотической социализации. 

84. Социально-психологические основы политических коммуникаций. 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 Способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

Содержательное  

описание уровня 

Основные признаки  

уровня 

Форма  

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 
оценивания в 

рамках 
промежуточной 

аттестации 
обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: нормативные правовые акты в 

сфере социальной защиты населения,   

национальные стандарты Российской 

Федерации в сфере социального 

обслуживания 

Уметь: анализировать устные и 

письменные обращения граждан в 

организацию социальной защиты 

населения, обеспечивать проверку 

поступившей от гражданина 

информации 

Владеть: навыками выявления и 

оценки индивидуальной потребности 

гражданина в различных видах и 

формах социального обслуживания и 

социальной поддержки; 

консультирования граждан, 

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 

Контрольная 
работа, зачет 

Тест, проект; 
экспертная оценка 

деятельности 
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обратившихся в систему социальной 

защиты населения, о возможностях 

предоставления им социального 

обслуживания и мер социальной 

поддержки 

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 

Повышенный уровень 

Знать: основные направления 

политики социальной защиты 

населения 

Уметь: обеспечивать эффективное 

взаимодействие с гражданами, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации 

Владеть: навыками консультирования 

граждан, обратившихся в органы 

социальной защиты населения, 

относительно документов, 

необходимых для получения 

определенного вида социальных услуг 

и мер социальной поддержки 

Самостоятельно осуществляет 

подбор приемов и техник, 

необходимых  социальной защиты 

населения 

Осознает высокую значимость 

эффективного взаимодействия с 

гражданами, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации  

Имеет целостное представление об  

организации консультирования 

граждан, обратившихся в органы 

социальной защиты населения, 

относительно документов, 

необходимых для получения 

определенного вида социальных 

услуг и мер социальной 

поддержки 

Контрольная 
работа, зачет 

Тест, проект; 
экспертная оценка 

деятельности 

ПК-17 Способность участвовать в организации социальных проектов 
гражданско-патриотического воспитания молодежи 

Базовый уровень 

Знать:основные механизмы, фазы, 

факторы организации социальных 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи 

 Уметь: осуществляет поиск приемов и 

способов выявления проблем в 

политических и общественных 

движениях молодежи 

Владеть:навыками организации 

социальных проектов гражданско-

патриотического воспитания молодежи в 

практической деятельности по 

организации работы с молодежью.  

Знает основные механизмы, фазы, 

факторы организации социальных 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи. 

Умеет на примере проанализировать 

степень успешности процесса 

патриотического воспитания 

молодежи, определить факторы, 

прокомментировать механизмы. 

В процессе решения учебных 

вопросов, организации мероприятий 
патриотической направленности, 

содержательно верно объясняет суть 

проблемы и причины ее 

возникновения 

Контрольная 

работа, зачет 

Компетентностный 

тест, проект, 

экспертная оценка 

деятельности, 

портфолио 

Повышенный уровень 

Знать:Основные при-чины и пути 

преодоления негативного воздействия 

на формирование патрио-тизма у 

молодежи; 

Методы и формы организации 

патриотического воспитания, особенно 

с использованием современных теле-

коммуникативных средств 

Самостоятельно разрабатывает и 

реализует  социальные проекты 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи. 

Владеет навыками использования 

различных методов по организации и 

систематизации социальных проектов 

гражданско-патриотического 

Контрольная 

работа, зачет 

Компетентностный 

тест, проект, 

экспертная оценка 

деятельности, 

портфолио 



753 

 

Уметь:Подбирать методы и формы 

организации гражданско-

патриотического воспитания с учетом 

особенностей различных групп 

молодежи. 

Владеть:Навыками использования 

форм и методов гражданско-патри-

отического воспитания молодежи в 

современных условиях, особенно с 
использованием современных 

телекоммуникативных средств 

воспитания молодежи  в различных  

государственных и общественных 

организациях, особенно с 

использованием современных 

телекоммуникативных средств 

ПК-18 Умение использовать социальные технологии в выявлении проблем в 

политических и общественных движениях молодежи 

Базовый уровень 

Знать: теоретико-методологическую 

основу различных социальных 

технологий 

Уметь: осуществляет поиск приемов и 

способов выявления проблем в 

политических и общественных 

движениях молодежи 

Владеть: умениями организовывать 

процесс сбора информации  

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным источникам 

Называет и описывает приемы и 

способы, характерные тому или 

иному общественному движению  

Может грамотно организовать 

пространство для сбора 

информации  

Контрольная 

работа, зачет 

Компетентностный 

тест, проект, 

экспертная оценка 

деятельности, 

портфолио 

Повышенный уровень 

Знать: принципы и особенности 

социальных технологий 

выявления проблем  в политических и 

общественных движениях молодежи; 

формы логического мышления и 

базовые средства методологического 

анализа конкретных приемов и 

способов по осуществлению анализа 

сложившейся в обществе ситуации  

Уметь: анализирует принципы и 

особенности социальных технологий 

выявления проблем в политических и 

общественных движениях молодежи 

Владеть: навыками логического 
мышления и базовыми средствами 

методологического анализа 

конкретных приемов и способов по 

осуществлению анализа сложившейся 

в обществеситуации 

Обосновывает целесообразность 

применения социальных технологий 

по выявлению проблем в 

политических и общественных 

движениях молодежи 

Осуществляет процесс  

методологического анализа  

конкретных приемов и способов 

по осуществлению анализа 

сложившийся ситуаций в обществе 

самостоятельно 

 

Контрольная 

работа, зачет 

Компетентностный 

тест, проект, 

экспертная оценка 

деятельности, 

портфолио 

ПК-19 Готовность  участвовать  в социальных проектах по реализации 

молодежных программ 

Базовый уровень: 

Знать: основные теоретические и 

практические подходы к 

проектированию социальных 

процессов и явлений в молодежной 

сфере; технологию социального 

проектирования;  основные 

направления молодёжной политике 

Уметь: обобщать и систематизировать 

опыт разработки и реализации 

социальных проектов и программ; 

планировать и организовывать 

деятельность по разработке и 

Применяет знания теоретико-

практических подходов в 

разработке и реализации 

социальных проектов в рамках 

мероприятий молодежной 

политики 

Учитывает последовательность и 

поэтапность реализуемой 

деятельности по социальному 

проектированию 

Может организовать  деятельность 

по разработке и реализации 

Контрольная 

работа, зачет  

Тест, проект; 

экспертная оценка 

деятельности 
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реализации проектов  и программ;  

разрабатывать и реализовывать 

социальные проекты 

Владеть: способами организации 

проектной деятельности,  имеет опыт 

систематизации научно-практической 

и иной информации в рамках 

социального проектирования 

социальных проектов по основным 

направлениям в молодежной 

политике 

Использует и включает 

информацию из различных 

профессиональных источников 

при разработке и реализации 

проектов и программ 

Может спланировать и 

организовать деятельность по 

разработке и реализации проектов 

и программ 

Может логически, поэтапно, 

структурировано организовать 

проектную деятельность  

Составляет организационный, 

подготовительный, 

реализационный планы в рамках 

социального проектирования 

Применяет в практической 

деятельности методы 

систематизации информации 

 

Повышенный уровень: 

Знать: основные подходы к 

организации и осуществлению  и 

реализации молодежных программ, 

специфику основных направлений 

молодёжной политики; эффективные 

формы и методы организации и 

осуществления  деятельности в 

рамках молодежных программ и 

проектов 

Уметь: обобщать и систематизировать 

научно-практическую и иную 

информацию в рамках разработки и 

реализации проектов и программ; 

планировать  и организовывать 

деятельность по разработке и 

реализации проектов и программ; 

разрабатывать и реализовывать 

социальные проекты 

Владеть: навыками разработки 

технологии социального 

проектирования молодежной работы; 

использования в своей практической 

деятельности знаний о способах 

организации проектной деятельности; 

применения и систематизации научно-

практической и иной информации в 

рамках социального проектирования 

Обосновывает необходимость 

использования знаний основных 

подходов проектной деятельности 

в социальной сфере 

Разрабатывает технологию 

социального проектирования в 

области молодежной политики 

Использует в своей деятельности 

особенности и возможности 

направлений молодежной 

политики 

Разрабатывает логико-

структурные матрицы 

деятельности в рамках 

молодёжных программ и проектов 

Способен обосновать 

необходимость обобщения и 

систематизации информации в 

целях использования ее  в рамках 

разработки и реализации проектов  

и программ 

Умеет спланировать проектное 

взаимодействие 

Умеет организовать проектное 

взаимодействие 

Внедряет знания о способах 

организации проектной 

деятельности в практическую 

деятельность 

Может самостоятельно 

разработать и осуществить на 

практике социальный проект  

Способен обосновать 

необходимость систематизации 

Контрольная 
работа, зачет  

Тест, проект; 
экспертная оценка 

деятельности 
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научно-практической и иной 

информации в рамках социального 

проектирования 

ПК-33 Готовностью участвовать в организации гражданско-патриотического  

воспитания молодежи 

Базовый уровень 

Знать:основные механизмы, фазы, 

факторы организации социальных 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи 

 Уметь: осуществляет поиск приемов и 

способов выявления проблем в 

политических и общественных 

движениях молодежи 

Владеть:навыками организации 

социальных проектов гражданско-

патриотического воспитания молодежи в 

практической деятельности по 

организации работы с молодежью.  

Знает основные механизмы, фазы, 

факторы организации социальных 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи. 

Умеет на примере проанализировать 

степень успешности процесса 

патриотического воспитания 
молодежи, определить факторы, 

прокомментировать механизмы. 

В процессе решения учебных 

вопросов, организации мероприятий 

патриотической направленности, 

содержательно верно объясняет суть 

проблемы и причины ее 

возникновения 

Контрольная 

работа, зачет 

Компетентностный 

тест, проект, 

экспертная оценка 

деятельности, 

портфолио 

Повышенный уровень 

Знать:Основные при-чины и пути 

преодоления негативного воздействия 

на формирование патрио-тизма у 

молодежи; 

Методы и формы организации 

патриотического воспитания, особенно 

с использованием современных теле-

коммуникативных средств 

Уметь:Подбирать методы и формы 

организации гражданско-

патриотического воспитания с учетом 

особенностей различных групп 

молодежи. 

Владеть:Навыками использования 

форм и методов гражданско-патри-

отического воспитания молодежи в 

современных условиях, особенно с 

использованием современных 

телекоммуникативных средств 

Самостоятельно разрабатывает и 

реализует  социальные проекты 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи. 

Владеет навыками использования 

различных методов по организации и 

систематизации социальных проектов 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи  в различных  

государственных и общественных 

организациях, особенно с 

использованием современных 

телекоммуникативных средств 

Контрольная 

работа, зачет 

Компетентностный 

тест, проект, 

экспертная оценка 

деятельности, 

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 (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 оценки «отлично» на зачете необходимо  

1) полное изложение материала; 

2) правильное, хотя и с отдельными неточностями, определение основных понятий; 
3) понимание материала, способность обосновать свои суждения (допускаются отдельные ошибки логического 

характера, частичная непоследовательность в развитии мысли); 
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4) применение знаний на практике (при выполнении учебных заданий практического характера); 

5) способность привести необходимые примеры (возможны частичные ошибки в развертывании аналогий); 

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

(допустимы отдельные ошибки грамматического и стилистического характеров); 

Для получения оценки «хорошо» на зачете необходимо  

1) 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); 

Для получения оценки «удовлетворительно» на зачете необходимо  

1) достаточно полное изложение материала (допускаются отдельные неточности и несущественные ошибки 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); 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, 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 

5. Афанасов А.В.Гражданское и патриотическое воспитание молодежи: методические материалы/ А.В. 

Афанасов.- Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. – 55 с. 

6. Калацкая, Н.Н.Теория обучения и воспитания: Краткий конспект лекций. /Н.Н. Калацкая. – Казань: 

Каз.федер.ун-т., 2014. – 52 с. 

7. Парамонов, Г.В. Духовно-нравственное воспитание школьников: общепедагогический аспект: 

учебное пособие [Текст] / Г.В. Парамонов. – Ярославль: ГОАУ ЯО ИРО / ГОАУ ДОД ЯО «Центр детей и 

юношества», 2015. – 52 с. 

8. Социология молодежи: учебник для академического бакалавриата [Текст] / под ред. Р.В. Ленькова. – 

М.: Издательство Юрайт, 2014. – 416 с. 

б) дополнительная литература 

11. Акатов, Л.И. Социальное самоопределение старшеклассников: ретроспективный подход [Текст] / 

Л.И. Акатов. – Курск: Изд-во Курского государственного университета, 2009. – 264 с. 

12. Буева, Л.П. Человек: деятельность и общение [Текст] / Л.П. Буева. – М.: Мысль, 1978. 

13. Бестужев-Лада, И.В. Культура, контркультура, антикультура // На пороге ХХI века: образование и 

культура [Текст] / И.В. Бестужев-Лада. – М.: РАО/РАФК, 1996.  

14. Ильинский,  И.М. Молодежь и молодежная политика. Философия. История [Текст] /И.М. Ильинский. 

– М.: Голос, 2001.  

15. Зубок, Ю.А. Феномен риска в социологии: опыт исследования [Текст]. /Ю.А. Зубок. – М.  «Мысль», 

2007. 

16. Карпенко, О.М. Молодежь в современном политическом процессе в России [Текст]/ О.М. Карпенко, 
И.А. Ламанов. – М., 2006. 

17. Мангутов,  И.С., Уманский,  Л.И. Организатор и организаторская  деятельность [Текст]. – Л.: Изд-во 

ЛГУ, 1975. 

18. Педагогическое обеспечение работы с молодежью: Материалы научно-практической конференции 

(5-6 мая 2008г.) [Текст]/ Ярославль: Изд-во «Литера», 2008.  

19. Рожков, М.И. Педагогическое обеспечение работы с молодежью. Юногогика: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности Организация по работе с молодежью [Текст] / М.И. Рожков. 

– М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008 

20. Молодежь в обществе риска [Текст]. /[Чупров В.И. и др.]  –М.: Наука, 2001. –  230 с. 

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 

Доступ с любого рабочего места 

на территории Университета 
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периодических изданий, предлагаемых  

компанией EBSCOPablishing.  

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 
Лекционные, семинарские и практические 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 работа с рекомендованной литературой обязательна. 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 

http://diss.rsl.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/search/simple/
http://www.ebiblioteka.ru/search/simple/
http://www.biblioclub.ru/
http://book/
http://elib.guu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
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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). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к практическим и семинарским занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, 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.  

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. 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. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение целого спектра работ: 

 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. 

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) 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 при подготовке к занятиям, 

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

подготовиться к промежуточной и итоговой аттестации); 

 выберите из проблемного поля курса тему для углубленного изучения (она может быть связана с 

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. 
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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 

и их формулировки в глоссарии не должны противоречить 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; 

 связь с другими источниками (есть ли ссылки). 

Составление конспектов-схем как один из вариантов учебной деятельности предполагает 

графическое отражение взаимосвязей понятий (например, понятий «реабилитационное пространство» и 

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

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 по 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. 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая требует 

умения 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.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, обобщения, 
анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

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 
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необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

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

часть). 

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 

Критерии  Показатели 

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, баллы переводятся в оценки успеваемости следующим 

образом:  

o 86 – 100 – «отлично»;  
o 70 – 75  – «хорошо»;  

o 51 – 69  – «удовлетворительно; 

o менее 51 – «неудовлетворительно». 

Эссе – (от фр. essai «попытка, проба, очерк», лат. exagium «взвешивание») — литературный жанр 

прозаического сочинения небольшого объёма и свободной композиции (Википедия). Эссе как вид учебной 

деятельности студента – самостоятельное сочинение-размышление студента. 

Вопросы для подготовки к зачету 

43. Государственные  программы патриотического воспитания граждан РФ разных лет. 

Сравнительный анализ редакций.  

44. Областные целевые программы патриотического воспитания граждан, 

проживающих на территории Ярославской области.  

45. Патриотическое воспитание школьников. Из опыта работы Ярославской области. 

46. Концепция патриотического воспитания граждан РФ.  

47. Формирование патриотического сознания российских граждан как важнейшая 

духовно-нравственная  ценность общества. 

48. Этапы становления гражданского самосознания в России.  

49. Патриотические принципы функционирования демократического государства и 

гражданского общества. 

50. Роль общественных организаций (объединений) творческих союзов и религиозных    

организаций    в    сфере патриотического воспитания молодежи. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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51. Комплекс нормативно-правового и организационно-методического обеспечения 

патриотического воспитания. 

52. Деятельность ветеранских организаций в деле патриотического воспитания 

молодежи. 

53. Содержание патриотического образования. 

54. Патриотическое образование в России и за рубежом. 

55. Социальное проектирование в патриотическом образовании и воспитании. 

56. Научно-теоретические и методические основы патриотического воспитания.  

57. Формирование активной жизненной позиции молодежи.  

58. Основополагающие принципы патриотического воспитания.  

59. Приоритетные ценности патриотического воспитания.  

60. Эффективные пути патриотического воспитания молодежи.  

61. Гендерный аспект патриотического воспитания молодежи.  

62. Героико-патриотическое воспитание молодежи: состояние и проблемы 

совершенствования. 

63. Типы политического лидерства и предпочтения молодежи. 

64. Профильные клубы и объединения, программы, формы работы. 

65. Понятие толерантность. Повышение толерантности средствами патриотического 

воспитания молодежи. 

66. Патриотизм в контексте современных социально-патриотических реалий. 

Патриотизм и экстремизм. 

67. Сущность социального служения и добровольчества (патриотический аспект). 

68. Влияние творческого потенциала СМИ на формирование патриотизма среди 

молодежи. 

69. Подготовка   организаторов   и   специалистов   в   области патриотического 

воспитания молодежи. 

70. Деятельность молодежных патриотических объединений,  клубов,  центров. 

71. Феномен патриотической активности. Методики исследования патриотической 

активности. 

72. Изучение процесса развития патриотической активности в психологии. 

73. Формирование активной     жизненной     позиции     молодежи     в     области 

патриотического воспитания. 

74. Формы   и   методы  патриотического   воспитания   детей   с девиантным поведением. 

75. Роль историко-патриотических музеев, школьных музеев, музеев предприятий и 

учреждений в деле патриотического воспитания молодежи. Организация и проведение 

выставок патриотической направленности. 

76. Организация   и   проведение   фестивалей   и   конкурсов   по   патриотической 

тематике. 

77. Организация   и   проведение   военно-спортивных   игр   по   патриотической 

тематике. 

78. Привлечение   туристско-краеведческой   работы    к   делу  патриотического 

воспитания молодежи. 

79. Роль поисковой работы в деле патриотического воспитания молодежи. 

80. Использование   гуманитарного   образования   в   области   патриотического   

воспитания молодежи. 

81. Общественно-политические функции молодежи в современном российском 

обществе. 

82. Вовлечение молодежи в жизнь современного российского общества. 

83. Понятие патриотической социализации. Пропаганда как средство патриотической 

социализации. 

84. Социально-психологические основы политических коммуникаций. 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
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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, телевизор, проигрыватель для дисков, 

интерактивная доска. 

22. Интерактивные формы занятий (30 час.) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Сущность, цели и содержание 

патриотического образования и 

воспитания 

Лекция – коллективная мыслительная 

деятельность 

2 

2. Модели патриотического воспитания в 

современных условиях 

Лекция – коллективная 

мыслительная  деятельность; практ. зан. – 

деловая игра  

4 

3. Патриотическое образование в России и 

за рубежом 

Лекция – коллективная 

мыслительная  деятельность 

2 

4. Методы, способы и приемы 

патриотического воспитания 

Лекция – метод проектов 2 

5. Понятие «патриотизм». Проблемы 

патриотического воспитания 

Практ. зан. – метод проектов (подготовка 

соцпроекта) 

2 

6.  Патриотизм в контексте современных 

социально-политических реалий. 

Патриотизм и экстремизм 

Лекция – метод проектов; практ. зан. – 

метод проектов (подготовка соцпроекта) 

4 

7. Сущность социального служения и 

добровольчества 

Лекция – коллективная мыслительная 

деятельность 

2 

8. Опыт деятельности  общественных  

организаций  (объединений) в 

интересах патриотического воспитания 

Лекция – метод проектов; практ. зан. – 

метод проектов (моделированная 

реализация соцпроекта) 

4 

9. 

Информационное обеспечение в 

области патриотического воспитания 

Практ. зан. – метод проектов 

(моделированная реализация соцпроекта) 

2 

10. Формы и методы проведения 

научно-исследовательской 

работы по проблемам 

патриотического воспитания 

Практ. зан. –коллективная мыслительная 

деятельность: обобщение результатов 

мониторинговых исследований в рамках 

соцпроекта 

2 

11. Нормативно-правовое обеспечение 

патриотического воспитания молодежи 

Практ. зан. – метод проектов 

(коллективная мыслительная 

деятельность: обобщение результатов 

проекта) 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

IV    

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18    

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      
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Самостоятельная работа (всего) 126 126    

В том числе:      

Реферат  14 14    

Другие виды самостоятельной работы (проект, презентации, 

глоссарий) 

112 112    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость  144 часов 

                                         4 зачетной единицы 

144 144    

4 4    

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины  

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Сущность, цели содержание и модели 

патриотического образования и воспитания в 

современных условиях  

2 2  25 29 

1.1. Сущность, цели содержание и модели 

патриотического образования и воспитания в 

современных условиях 

2   12 14 

1.2. Сущность, цели содержание и модели 

патриотического образования и воспитания в 

современных условиях 

 2  13 15 

2. Методы, способы и приемы патриотического 

воспитания и образования в России и за рубежом 

2 2  25 29 

2.1. Методы, способы и приемы патриотического 

воспитания и образования в России и за рубежом 

2   12 14 

2.2. Методы, способы и приемы патриотического 

воспитания и образования в России и за рубежом 

 2  13 15 

3. Понятие «патриотизм» в контексте современных 

социально-политических реалий. Проблемы 

патриотического воспитания 

 2  22 24 

3.1. Понятие «патриотизм» в контексте современных 

социально-политических реалий. Проблемы 

патриотического воспитания 

 2  22 24 

4. Опыт деятельности  общественных  организаций  

(объединений) в интересах патриотического 

воспитания. Сущность социального служения и 

добровольчества 

2 2  25 29 

4.1. Опыт деятельности  общественных  организаций  

(объединений) в интересах патриотического 

воспитания. Сущность социального служения и 
добровольчества 

2   12 14 

4.2. Опыт деятельности  общественных  организаций  

(объединений) в интересах патриотического 

воспитания. Сущность социального служения и 

добровольчества 

 2  13 15 
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5. 

Нормативно-правовое, информационное 

обеспечение  в области патриотического 

воспитания. Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по проблемам 

патриотического воспитания 

2 2  25 29 

5.1. 

Нормативно-правовое, информационное 

обеспечение  в области патриотического 

воспитания. Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по проблемам 

патриотического воспитания 

2   12 14 

5.2. 

Нормативно-правовое, информационное 

обеспечение  в области патриотического 

воспитания. Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по проблемам 

патриотического воспитания 

 2  13 15 

Всего: 8 10  122 140 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1. Сущность, цели содержание и модели патриотического образования и воспитания в 

современных условиях 

2 

2. Методы, способы и приемы патриотического воспитания и образования в России и за 

рубежом 

2 

3. Опыт деятельности  общественных  организаций  (объединений) в интересах 
патриотического воспитания. Сущность социального служения и добровольчества 

2 

4. 

Нормативно-правовое, информационное обеспечение  в области патриотического 

воспитания. Формы и методы проведения научно-исследовательской работы по проблемам 

патриотического воспитания 

2 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических  

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Сущность, цели содержание и модели патриотического образования и 

воспитания в современных условиях 

2 

2. 2 Методы, способы и приемы патриотического воспитания и 

образования в России и за рубежом 

2 

3. 3 Понятие «патриотизм» в контексте современных социально-

политических реалий. Проблемы патриотического воспитания 

2 

4. 4 Опыт деятельности  общественных  организаций  (объединений) в 

интересах патриотического воспитания. Сущность социального 
служения и добровольчества 

2 
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5. 

5 

Нормативно-правовое, информационное обеспечение  в области 

патриотического воспитания. Формы и методы проведения научно-

исследовательской работы по проблемам патриотического воспитания 

2 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной  

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Сущность, цели содержание и модели 

патриотического образования и 

воспитания в современных условиях 

Выступить с обзором статьи по проблемам 

теории и практики гражданско-

патриотического воспитания молодежи. 

Подготовить презентации 

26 

2. Методы, способы и приемы 

патриотического воспитания и 

образования в России и за рубежом 

Подготовить доклады  и презентации. 

Сравнительный анализ. Выступить с 

обзором статьи по проблемам теории и 

практики гражданско-патриотического 

воспитания молодежи 

26 

3. Понятие «патриотизм» в контексте 
современных социально-политических 

реалий. Проблемы патриотического 

воспитания 

Подготовка и участие в дискуссии. Обзор 
научных статей. 

Подготовка и участие в дискуссии. Подбор 

фильмов 

22 

4. Опыт деятельности  общественных  

организаций  (объединений) в интересах 

патриотического воспитания. Сущность 

социального служения и 

добровольчества 

Подготовить презентации о принципах и 

подходах социального служения и 

добровольчества. Изучение зарубежного 

опыта. Подготовить презентации о 

принципах и подходах работы с 

различными группами населения 

26 

5. 

Нормативно-правовое, информационное 

обеспечение  в области патриотического 

воспитания. Формы и методы 

проведения научно-исследовательской 

работы по проблемам патриотического 

воспитания 

Подготовка и участие в дискуссии. 

Подготовить презентации. Обзор научных 

статей. Изучение нормативных актов, 

федеральных законов 

26 
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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 . 

Основными задачами курса являются: 

 понимание задач межкультурного и межличностного взаимодействия; основных 

функциональных разновидностей речи; основ построения различных типов текстов с учетом их 

лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных 
особенностей;особенностей формального и неформального общения в процессе коммуникации; 

речевых традиций, этикета, принципов конструктивного общения; 

 овладение навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети 

Интернет; основными умениями чтения и аудирования; навыками работы с различными типами 

текстов разной функциональной направленности и жанрового своеобразия; экстралингвистической 
информацией, в том числе страноведческой; нормами и средствами выразительности русского 

языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации; 

 развитие умений планировать и организовывать коммуникационный процесс; 

создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи ; 

использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: владением навыками составления научных обзоров, аннотаций, 

рефератов и отчётов по результатам исследований по молодежной проблематике 

(ПК-3). 
Студент должен:  
- знать научные положения и категории для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений, аргументированного отстаивания собственной позицию по 

различным проблемам науки; 

- обладать умениями: представлять результаты своих исследований и размышлений в 

компактной доходчивой форме, работать со специальной литературой: учитывая контекст, выделяя 

в ее содержании то, что имеет отношение к стоящей перед ним задаче, демонстрируя способности 

к обобщению, сопоставлению и критике; собирать и систематизировать научную литературу и 

материал по проблеме исследования, анализировать и оценивать научные материалы и публикации 

по проблеме исследования; выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении 

проблем на семинарах, коллоквиумах, научно-практических конференциях; выбирать методы, 

соответствующие целям и задачам исследования;  

- владеть способами написания и составления библиографических списков, обзоров, эссе, 

рефератов, аннотаций и т.п. в соответствии с существующими требованиями; владеть навыками 

выявления актуальной проблемы исследования, навыками презентации результатов своей 

исследовательской деятельности. 

Дисциплина «Теория и практика делового и научного общения» является 

предшествующей для таких дисциплин как Социальные технологии работы с молодежью, 

Европейское измерение работы с молодежью. 

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

компетенций: ПК 1, 2, 3.  

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень  

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулир

овка 

Профессиональные компетенции: ПК 1, 2, 3 

ПК-1 Способнос

ть 

осуществля

ть сбор и 

систематиз

ацию 

научной 

информаци

и по 

молодежно

й 

проблемат

ике 

Знать: где и как 

искать 

специальную 

литературу; 

средства и методы 

систематизации 

полученных 

данных   

Уметь: 

представлять 

результаты своих 

исследований и 

размышлений в 

компактной 

доходчивой 

форме; работать со 

специальной 

литературой: 

учитывая 

контекст, выделяя 

в ее содержании 

то, что имеет 

отношение к 

стоящей задаче; 

демонстрируя 

способности к 

обобщению, 

сопоставлению и 

критике 

Владеть: 

способностью 

соотносить с 

теоретическими 

положениями и 

содержанием 

специальной 

литературы 

практические 

условия 

исследовательской 

деятельности; 

основами 

теоретико-

эмпирических 

методов научных 

исследований 

В области 

знаний: 
выбор 

информацио

нных 

источников, 
доклады на 

семинарах, 

дискуссии, 
эссе 

В области 

умений: 
работа с 

компьютерн

ыми базами 

данных, 
выбор 

информацио

нных  
источников, 

доклады на 

семинарах, 
обработка и 

систематиза

ция 

результатов 
собственных 

работ и 

исследовани
й 

В области 

навыков и 

(или) опыта 
деятельност

и: 

доклады на 
семинарах, 

выбор 

информацио
нных 

источников, 

дискуссии, 

эссе 
 

 

Тест, 

решение 
проблемных 

ситуаций, 

анализ 

решения 
практически

х задач, 

презентация, 
проект, эссе, 

реферат, 

экспертная 
оценка 

деятельност

и, 

портфолио, 
экзамен 

Базовый уровень: 

Знать: теоретико-мето-

дологическую основу 

различных подходов к 

исследованию 

Уметь: осуществлять 

поиск методик, 

соответствующих 

целям и задачам 

исследования   

Владеть: способами 

организации процесса 

сбора информации у 

обучающихся, 

воспитанников 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

целесообразность 

применения методики в 

зависимости от цели 

исследования 

Уметь: анализировать 

принципы и 

особенности 

организации и 

проведения научного 

исследования 

Владеть: навыками 

социологического 

мышления и базовыми 

средствами 

методологического 

анализа конкретных 

исследований и работ 
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ПК-2 Владение 

навыками 

проведения 

эмпиричес

ких 

исследован

ий по 

молодежно

й тематике 

Знать: 

основания выбора 

методов научного 

исследования; 

подходы к 

планированию и 

проведению 

научного 

исследования; 

подходы к 

планированию и 

организации 

наблюдения, 

опроса, анкеты, 

беседы 

Уметь: 

использовать 

основные 

теоретико-

эмпирические 

методы для 

решения научных 

и практических 

задач; получать, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

данные 

исследований; 

составлять отчет о 

результатах 

исследования 

Владеть: 

системой понятий, 

характеризующих 

научное 

исследование; 

основами 

теоретико-

эмпирических 

методов научных 

исследований,  

основами научно-

исследовательской 

деятельности 

В области 

знаний: 

выбор 

информацио

нных 

источников, 

доклады на 

семинарах, 

дискуссии, 

эссе 

В области 

умений: 

работа с 

компьютерн

ыми базами 

данных, 

выбор 

информацио

нных  

источников, 

доклады на 

семинарах, 

обработка и 

систематиза

ция 

результатов 

собственных 

работ и 

исследовани

й 

В области 
навыков и 

(или) опыта 

деятельност
и: 

проект, 

портфолио, 

выбор 

информацио

нных 

источников, 

доклады на 

семинарах, 

дискуссии, 

эссе 

Тест, анализ 

решения 

практически

х задач, 

презентация, 

проект, эссе, 

реферат, 

портфолио, 

экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: теоретико-

методологическую 

основу различных 

социологических 

подходов 

Уметь: выявлять и 

аргументированно 

излагать теоретико-

методологическую 

основу различных 

социологических 

подходов, 

формулировать 

основные этапы 

исследования 

Владеть: способами 

организации процесса 

сбора информации у 

обучающихся, 

воспитанников 

Повышенный 

уровень: 

Знать: формы 

обоснования 

целесообразности 

применения того или 

иного 

методологического 

подхода 

Уметь: грамотно 

формулировать и 

проверять 

экспериментальные 

гипотезы 

Владеть: опытом 

реализации знаний о 

практической и 

теоретической 

направленности 

деятельности 

исследователя 

ПК-3 Владение 

навыками 

составлени

я научных 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов 

и отчётов 

Знать: 

технические 

особенности и 

требования к 

оформлению 

различных видов 

исследовательских 

работ; 

В области 

знаний: 

работа с 

каталогами, 

выбор 

информацио

нных 

Тест, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

анализ 

решения 

практически

х задач, 

Базовый уровень: 

Знать: основные 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

специалистов по работе 

с молодежью, 
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по 

результата

м 

исследован

ий по 

молодежно

й 

проблемат

ике 

общенаучные и 

специальные 

методы 

педагогического 

исследования 

Уметь: 

собирать и 

систематизировать 

научную 

литературу и 

материал по 

проблеме 

исследования, 

анализировать и 

оценивать научные 

материалы и 

публикации по 

проблеме 

исследования; 

выступать с 

докладами и 

сообщениями и 

участвовать в 

обсуждении 

проблем на 

семинарах, 

коллоквиумах,  

научно-

практических 

конференциях; 

выбирать    

методы, 

соответствующие 

целям и задачам 

исследования 

Владеть: 

навыками 

написания и 

составления 

библиографически

х списков, обзоров, 

эссе, рефератов, 

аннотаций и т.п. в 

соответствии с 

требованиями; 

навыками 

выявления 

актуальной 

проблемы 

исследования; 

презентации 

результатов  своей 

источников, 

доклады на 

семинарах, 

дискуссии, 

эссе 

В области 

умений: 

работа с 

компьютерн

ыми базами 

данных, 

выбор 

информацио

нных  

источников, 

доклады на 

семинарах, 

профессиона

льный 

диалог 

В области 

навыков и 

(или) опыта 
деятельност

и: 

работа с 

компьютерн

ыми 

программам

и и базами 

данных, 

библиотечн

ыми 

каталогами; 

обработка и 

систематиза

ция 

результатов 

собственных 

работ и 

исследовани

й; проект, 

портфолио, 

самоанализ, 

профессиона

льный 

диалог, 

индивидуаль

ное 

целеполаган

ие и 

планировани

е, 

презентация, 

проект, эссе, 

реферат, 

портфолио 

исследовательской 

деятельности 

Уметь: характеризовать 

основные тенденции и 

проблемы в сфере 

работы с молодежью, 

использования 

электронных 

образовательных 

ресурсов в целях 

самоорганизации и 

саморазвития 

Владеть: навыками 

поиска 

профессионально 

значимой информации 

в библиотечных 

источниках, в том числе 

в электронной 

библиотеке 

Повышенный 

уровень: 

Знать: самостоятельно 

выработанные 

принципы обобщения 

информации и данных, 

полученных в 

результате 

исследования, 

самостоятельного 

обзора научных работ 

Уметь: обрабатывать 

информацию и данные, 

полученные в 

результате 

проведенного 

исследования, 

самостоятельно делать 

обзор и давать 

критическую оценку 

научным работам, 

применять 

разнообразные 

стратегии сбора 

данных в соответствие 

с этическими нормами 

и их спецификацией 

относительно 

различных 

методологий, в том 

числе при работе с 

новыми 
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исследовательской 

деятельности; 

участия в 

подготовке 

эмпирических 

исследований по 

молодежной 

проблематике  

рефлексия, 

обработка и 

систематиза

ция 

результатов 

собственных 

работ и 

исследовани

й 

информационными 

ресурсами (интернет-

коммуникациями и 

медиа) 

Владеть: опытом 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности и 

системным 

представлением о сфере 

работы с молодежью; 

готовностью к 

разработке социальных 

проектов по работе с 

молодежью, 

учитывающих 

особенности 

современного 

сочетания глобального, 

национального и 

регионального, 

специфику 

социокультурного 

развития общества 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

VIII    

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72    

В том числе:      

Лекции  32 32    

Практические занятия (ПЗ) 40 40    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 72    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  20 20    

Другие виды самостоятельной работы,  52 52    

в том числе:      

повторение школьного курса русского языка 10 10    

комплексный лингвистический анализ текста 5 5    

разработка риторических моделей аргументации 5 5    
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разработка фрагмента соцпроекта  10 10    

лингвосоциокультурный анализ пространства 

общения 

7 7    

подготовка выступления на моделированной 

конференции 

15 15    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость 144 часа 

                                          4  зачетных единицы 

144 144    

4 4    

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. 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 последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Социальные технологии  

работы с молодежью  

+ + + + 

2. Европейское измерение  

работы с молодежью 

+ + + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и 

 

 

(час.)  

Практ. 

занятия 

(семинары

) 

(час.) 

Лабор. 

заняти

я 

 

(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 

(час.) 

Всего 

часов 

1. Нормы орфографии, пунктуации, 

грамматики, стилистики русского языка 

8 10  18 36 

1.1. Нормы орфографии 2 2  4 8 

1.2. Нормы пунктуации 2 2  4 8 
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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 10  18 36 

2.1. Устное общение 2 2  4 8 

2.2. Создание письменных текстов 2 2  4 8 

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 8 10  18 36 

3.1. Общериторические концепции 2 2  4 8 

3.2. Нормы риторической аргументации 2 2  4 8 

3.3. Концепции деловой риторики 2 2  4 8 

3.4. Концепции научной риторики 2 4  6 12 

4. Оформление деловых и научных текстов 
в соответствии с требованиями ГОСТ 

8 10  18 36 

4.1. Общие требования к оформлению 

деловых и научных текстов 

2 2  4 8 

4.2. Общие нормы оформления деловых и 
научных текстов 

2 2  4 8 

4.3. Оформление деловых текстов 2 2  4 8 

4.4. Оформление научных текстов 2 4  6 12 

Всего 32 40  72 144 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. Нормы орфографии 2 

2. Нормы 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. Общие требования к оформлению деловых и научных текстов 2 
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13. Общие нормы оформления деловых и научных текстов 2 

14. Оформление деловых текстов 2 

15. Оформление научных текстов 4 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость  

 

1. 1. Нормы орфографии 2 

2. 1. Нормы пунктуации 2 

3. 1. Нормы грамматики 2 

4. 1. Нормы стилистики русского языка 4 

5. 2. Устное общение 2 

6. 2. Создание письменных текстов 2 

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 2 

11. 3. Концепции деловой риторики 2 

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 2 

15. 4. Оформление деловых текстов 2 

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 

(час.) 

1. Нормы орфографии повторение школьного курса русского 

языка 
3 

2. Нормы пунктуации повторение школьного курса русского 

языка 
3 

3. Нормы грамматики повторение школьного курса русского 

языка 
4 

4. 
Нормы стилистики 

русского языка 

комплексный лингвистический анализ 

текста 
5  

разработка фрагмента соцпроекта 3 

5. Устное общение 
 

разработка фрагмента соцпроекта 5 

6. Создание письменных 

текстов 

разработка фрагмента соцпроекта 2 

лингвосоциокультурный анализ 

пространства общения 
3 
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7. Создание письменных 

текстов делового характера 

лингвосоциокультурный анализ 

пространства общения 
4 

8. Создание письменных 

текстов научного характера 

подготовка выступления на 

моделированной конференции 
4 

9. Общериторические 
концепции 

подготовка выступления на 

моделированной конференции 
4  

10. Нормы риторической 
аргументации 

подготовка выступления на 

моделированной конференции 
6 

11. Концепции деловой 

риторики 
разработка риторических моделей 

аргументации 
5 

12. 
Концепции научной 

риторики 

подготовка выступления на 

моделированной конференции 
1  

подготовка реферата 2 

13. Общие требования к 

оформлению деловых и 
научных текстов 

подготовка реферата 

3 

14. Общие нормы оформления 

деловых и научных текстов 
подготовка реферата 

5 

15. Оформление деловых 
текстов 

подготовка реферата 
5 

16. Оформление научных 

текстов 

подготовка реферата 
5 

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. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 
Способность осуществлять сбор и систематизацию научной 

информации по молодежной проблематике 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся  

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: теоретико-мето-

дологическую основу 

различных подходов к 

исследованию 

Уметь: осуществлять 

поиск методик, 

соответствующих целям 

и задачам исследования   

Владеть: способами 

организации процесса 

сбора информации у 

обучающихся, 

воспитанников 

Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально 

ориентированным 

информационным 

источникам, называет 

и описывает методики 

характерные той или 

иной теме 

исследования, может 

грамотно организовать 

пространство вокруг 

для сбора информации 

у обучающихся 

Зачет 
 

 

Зачет,  практич. задание 
см. пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 
характера», пп. 3 

Повышенный уровень 

Знать: целесообразность 

применения методики в 

зависимости от цели 

исследования 

Уметь: анализировать 

принципы и 

особенности 

организации и 

проведения научного 

исследования 

Владеть: навыками 

социологического 

мышления и базовыми 

средствами 
методологического 

анализа конкретных 

исследований и работ 

Обосновывает 

целесообразность 

применения методики 

в зависимости от цели 

исследования, 

осуществляет  процесс  

методологического 

анализа  конкретных 

исследований 

самостоятельно 

Зачет 
 

 

Зачет,  практич. задание 
см. пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», пп. 4 

ПК-2 
Владение навыками проведения эмпирических исследований по 

молодежной тематике 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся  

по дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать: теоретико-

методологическую 

основу различных 

социологических 

подходов 

Уметь: выявлять и 

аргументированно 

излагать теоретико-

методологическую 

основу различных 

социологических 

подходов, 

формулировать 

основные этапы 

исследования 

Владеть: способами 

организации процесса 

сбора информации у 

обучающихся, 

воспитанников 

Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально 

ориентированным 

информационным 

источникам, 

обосновывает 

целесообразность 

основной деятельности 

на конкретном этапе 

исследования, может 

грамотно организовать 

пространство вокруг 

для сбора информации 

у обучающихся 

 

Зачет 

 
 

Зачет,  практич. задание 

см. пример в п. 13, 
«*Задания 

практического 

характера», пп. 5 

Повышенный уровень 

Знать: формы 

обоснования 

целесообразности 

применения того или 

иного 

методологического 

подхода 

Уметь: грамотно 

формулировать и 

проверять 

экспериментальные 

гипотезы 

Владеть: опытом 

реализации знаний о 
практической и 

теоретической 

направленности 
деятельности 

исследователя 

Обосновывает 

целесообразность 

применения того или 

иного 

методологического 

подхода, оценивает 

качество 

формулирования 

проверяемой гипотезы 

Зачет 

 

 

Зачет,  практич. задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 
характера», пп. 6 

ПК-3 

Владение навыками составления научных обзоров, аннотаций, 

рефератов и отчётов по результатам исследований по молодежной 
проблематике 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся  

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные 

аспекты 

профессиональной 

Участвует в подготовке 

рефератов, докладов, 

аннотаций, эссе, 

Зачет 

 

 

Зачет,  практич. задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания 
практического 



779 

 

деятельности 

специалистов по работе 

с молодежью, 

исследовательской 

деятельности 

Уметь: характеризовать 

основные тенденции и 

проблемы в сфере 

работы с молодежью, 

использования 

электронных 

образовательных 

ресурсов в целях 

самоорганизации и 

саморазвития 

Владеть: навыками 

поиска 

профессионально 

значимой информации 

в библиотечных 

источниках, в том 

числе в электронной 

библиотеке 

проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам, 

использует 

технологию 

целеполагания в 

процессе обучения, 

называет и описывает 

основные тенденции в 

молодежной сфере; 

составляет перечень 

информационных 

ресурсов для решения 

конкретной  

профессиональной 

задачи, является 

активным 

пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

характера», пп. 7 

Повышенный уровень 

Знать: самостоятельно 

выработанные 

принципы обобщения 

информации и данных, 

полученных в 

результате 

исследования, 

самостоятельного 

обзора научных работ 

Уметь: обрабатывать 

информацию и данные, 

полученные в 

результате 

проведенного 

исследования, 

самостоятельно делать 

обзор и давать 

критическую оценку 

научным работам, 

применять 

разнообразные 

стратегии сбора данных 

в соответствие с 

этическими нормами и 

их спецификацией 

относительно 

различных 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного 

самостоятельно плана 

самообразования и 

самоорганизации, 

предлагает 

собственные варианты 

средств 

самообразования в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями, 

осуществляет  процесс 

самостоятельного 

целеполагания 

процесса собственного 

профессионального 

развития, составляет 

перечень 

информационных 

ресурсов для решения 

конкретной  

профессиональной 

задачи, представляет 

грамотно оформленные 

Зачет 

 
 

Зачет,  практич. задание 

см. пример в п. 13, 
«*Задания 

практического 

характера», пп. 8 
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методологий, в том 

числе при работе с 

новыми 

информационными 

ресурсами (интернет-

коммуникациями и 

медиа) 

Владеть: опытом 

самостоятельной 

исследовательской 
деятельности и 

системным 

представлением о сфере 
работы с молодежью; 

готовностью к 

разработке социальных 

проектов по работе с 
молодежью, 

учитывающих 

особенности 
современного сочетания 

глобального, 

национального и 
регионального, 

специфику 

социокультурного 

развития общества 

результаты 

исследования 

 

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 



781 

 

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 

Российская Государственная библиотека 

(РГБ) является хранилищем подлинников 

диссертаций по всем областям знаний. 

http://diss.rsl.ru/ 

Доступ из сети Интернет 

http://diss.rsl.ru/
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Государственной 

Библиотеки 

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, 

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 
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 

http://www.biblioclub.ru/
http://book/
http://elib.guu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
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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, разработка 

фрагмента соцпроекта, лингвосоциокультурный анализ пространства общения, подготовку 

выступления и выступление на моделированной конференции. Систематическое непосещение 

студентом лекций и других учебных занятий без уважительной причины может быть основанием 

для применения преподавателем иных форм оценки качества знаний. 

Результаты анализа текстов курсовых и выпускных квалификационных работ студентов на 

стадии подготовки к защите свидетельствуют о том, что обучающиеся не демонстрируют 

достаточный уровень грамотности по орфографии, пунктуации, грамматике, стилистике русского 

языка; не обладают навыками грамотной литературной речи, в том числе в эпистолярном жанре, 

при общении с преподавателями по Интернету и телефону; не умеют строить устные и письменные 

высказывания в соответствии с нормами научного и делового стилей речи; допускают 

существенные отклонения от тем курсовых и выпускных квалификационных работ, не могут 

определить, какие мысли в них являются основными, выстроить системы аргументов pro- и contra-.  

В связи с вышеизложенным представляется 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 реализации поставленных задач применяется циклопоточная образовательная 

технология, предполагающая 1) входную диагностику уровней обученности; 2) 

определение содержания и динамики работы по конкретным разделам дисциплины 

(индивидуализацию, маршрутизацию обучения); 3) мониторинг качества реализации 

программы в процессе обучения, промежуточный и итоговый контроль. По завершении 

первого раздела программы проводятся словарный и пунктуационный диктанты, 

тестирование на знание норм грамматики и стилистики русского литературного языка. 

Реализация второго раздела предполагает проверку качества устной речи и письменных 

тестов научного и делового характеров в формах сообщений (устно) и сочинений 

(рефератов) (письменно). Освоение материала третьего раздела предполагает оценку 

качества выступления на моделированной учебной конференции в соответствии с нормами 
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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. 
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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? Представьте результаты его анализа в компактной и доходчивой форме. 

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? Представьте результаты его анализа в 

компактной и доходчивой форме. 

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 подготовки плана самообразования на основе 

профессионально ориентированных информационных источников; охарактеризуйте важнейшие из 

указанных источников, включая электронные ресурсы. 

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.   



786 

 

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.) 

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, телевизор, проигрыватель для 

дисков, интерактивная доска. 

23. Интерактивные формы занятий (30 час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Устное общение Циклопоток: 

взаимопроверка 
качества устной речи 

и письменных тестов  

2 

2. Создание письменных текстов 2 

3. Создание письменных текстов делового 

характера 

2 

4. Создание письменных текстов научного 

характера 
4 

5. Общериторические концепции Циклопоток: 

ЛСМ-мониторинг 

2 

6. Нормы риторической аргументации 2 

7. Концепции деловой риторики 2 

8. Концепции научной риторики 4 

9. Общие требования к оформлению деловых и 
научных текстов 

Циклопоток: 
взаимопроверка 

качества оформления 

деловых и научных 

текстов; подготовка и 
проведение 

моделированной  

конференции  

2 

10. Общие нормы оформления деловых и 

научных текстов 
2 

11. Оформление деловых текстов 2 

12. Оформление научных текстов 4 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

IX    

Контактная работа с преподавателем (всего)  28 28    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 16 16    
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Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 112 112    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  20 20    

Другие виды самостоятельной работы, 92 92    

в том числе:      

повторение школьного курса русского языка 20 20    

комплексный лингвистический анализ текста 10 10    

разработка риторических моделей аргументации 10 10    

разработка фрагмента соцпроекта  20 20    

лингвосоциокультурный анализ пространства общения 17 17    

подготовка выступления на моделированной конференции 15 15    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость  140 часов 

                                         3,9  зачетной единицы 

140 140    

3,9 3,9    

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 

3 4  28 35 

1.1. Нормы орфографии, пунктуации, грамматики, 

стилистики русского языка 

3   14 14 

1.2. Нормы орфографии, пунктуации, грамматики, 
стилистики русского языка 

 4  14 14 

2. Устное общение и создание письменных 

текстов, в т.ч. делового и научного характеров 

3   28 35 

2.1. Устное общение и создание письменных 

текстов, в т.ч. делового и научного характеров 

3   14 14 

2.2. Устное общение и создание письменных 

текстов, в т.ч. делового и научного характеров 
 4  14 14 

3. Концепции деловой и научной риторики 3   28 35 

3.1. Концепции деловой и научной риторики 3   14 14 

3.2. Концепции деловой и научной риторики  4  14 14 

4. Оформление деловых и научных текстов в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

3 4  28 35 

4.1. Оформление деловых и научных текстов в 3   14 14 
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соответствии с требованиями ГОСТ 

4.2. Оформление деловых и научных текстов в 

соответствии с требованиями ГОСТ 
 4  14 14 

Всего: 12 16  112 140 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1. Нормы орфографии, пунктуации, грамматики, стилистики русского языка 3 

2. Устное общение и создание письменных текстов, в т.ч. делового и научного  

характеров 

3 

3. Концепции деловой и научной риторики 3 

4. Оформление деловых и научных текстов в соответствии с требованиями ГОСТ 3 

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 Нормы орфографии, пунктуации, грамматики, стилистики 

русского языка 

4 

2. 2 Устное общение и создание письменных текстов, в т.ч. 

делового и научного характеров 

4 

3. 3 Концепции деловой и научной риторики 4 

4. 4 Оформление деловых и научных текстов в соответствии с 

требованиями ГОСТ 

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. Нормы орфографии, 

пунктуации, 

грамматики, стилистики 

русского языка 

повторение школьного курса русского языка 20 

комплексный лингвистический анализ текста 8 

2. Устное общение и 

создание письменных 

текстов, в т.ч. делового и 
научного характеров 

комплексный лингвистический анализ текста 2 

разработка фрагмента соцпроекта 20 

лингвосоциокультурный анализ пространства 

общения 

6 

3. Концепции деловой и 

научной риторики 
лингвосоциокультурный анализ пространства 

общения 

11 

разработка риторических моделей аргументации 10 

подготовка выступления на моделированной 

конференции 

7 

4. Оформление деловых и 

научных текстов в 
соответствии с 

требованиями ГОСТ 

подготовка выступления на моделированной 

конференции 

8 

подготовка реферата 20 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Основная цель данного курса состоит в том, чтобы сформировать у студентов 

представление о предмете психологии общения, о типах общения и его строении, о феноменах и 

закономерностях общения, о возможностях управления впечатлением в общении, о технологиях 

подготовки к различным формам общения, о способах применения полученных знаний в 

практической деятельности психолога, в регуляции социального поведения личности и группы. 

Задачи курса: 

1.Раскрыть специфику и особенности общения как социально-психологического явления, 

показать сложность его строения и неоднозначность связей личности и результатов общения. 

2.Ознакомить студентов с особенностями межличностного восприятия коммуникации и 

взаимодействия в общении. 

3.Научить студентов осмысливать различные факторы затрудненного и незатрудненного 

общения, диагностировать и прогнозировать поведение субъекта в ситуациях затрудненного 

общения. 

4.Продемонстрировать значимость выявленных закономерностей для понимания и решения 

психологических проблем общения, организации его различных форм, для развития и коррекции 

общения. 

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

Дисциплина включена в вариативнуючасть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: владением навыками составления научных обзоров, аннотаций, рефератов и 

отчётов по результатам исследований по молодежной проблематике (ПК-3). 

Студент должен:  

Иметь представление о: 

- проблеме общения, об основных закономерностях общения. 

- методах и средствах эффективного взаимодействия людей.  

- прогнозировании и управлении социальными процессами  

- работе в ситуациях затрудненного общения, стресса;  

Знать: 

- основные социально-психологические теории, описывающие процесс коммуникации;  

предмет, задачи и средства общения. 

- основные определения курса: коммуникация, когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий компоненты, виды общения, способы воздействия и противодействия в общении, 

механизмы восприятия и понимания других людей, основные факторы, влияющие на восприятие и 

понимание других людей.  

.- техники эффективной и неэффективной коммуникации, техники налаживания контакта, 

техники обратной связи, техники поведения в ситуации стресса.  

Уметь  

- владеть научной терминологией дисциплины  

-  применять психологические знания в профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Психология общения» является предшествующей для таких дисциплин как 

Социальные технологии работы с молодежью, Европейское измерение работы с молодежью.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

 

Общекультурные компетенции:ОК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень  

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулир

овка 

ОК-5 Способнос

ть к 

коммуник

ации в 

устной и 

письменн

ой формах 

на 

русском и 

иностранн

ом языках 

для 

решения 

задач 

межлично

стного и 

межкульт

урного 

взаимодей

ствия 

Знать: 

- основные функциональные 

разновидности речи; 

- основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 

- основы построения 

различных типов текстов с 

учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

- особенности формального 

и неформального общения в 

процессе коммуникации; 

- речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения 

Уметь: 

- планировать и 

организовывать 

коммуникационный процесс; 

- создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

- формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи; 

- использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного 

общения. 

Владеть: 

Изучение 

правил 

Выполнение 

упражнений 

Подготовка 

устных 

выступлений, 

сообщений, 

докладов 

Написание 

эссе 

Сбор, анализ 

и обобщение 

информации 

Презентаци

я 

Решение 

ситуаций 

Тест  

Эссе  

 

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:  

экстралингвистической 

информацией, в том 

числе страноведческой 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  



792 

 

- навыками составления 

деловой и личной 

корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; 

- основными умениями 

чтения и аудирования; 

- навыками работы с 

различными типами текстов 

разной функциональной 

направленности и жанрового 

своеобразия; 

- экстралингвистической 

информацией, в том числе 

страноведческой; 

- нормами и средствами 

выразительности русского 

языка, письменной и устной 

речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации 

- основные методы и 

способы получения, 

хранения и 

переработки 

информации;  

- особенности 

формального и 

неформального 

общения в процессе 

коммуникации;  

- речевые традиции, 

этикет, принципы 

конструктивного 

общения;  

Уметь:  

- планировать и 

организовывать 

коммуникационный 

процесс;  

- использовать 

фоновые знания для 

достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

Владеть:  

- основными умениями 

чтения и аудирования;  

- навыками работы с 

различными типами 

текстов разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового 

своеобразия;  

- навыками 

составление деловой и 

личной 

корреспонденции, в 

том числе в сети 

Интернет;  

- нормами и 

средствами 

выразительности 

русского языка, 

письменной и устной 

речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации 

Профессиональные компетенции: ПК 1, 2, 3 
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ПК-1 Способнос

ть 

осуществл

ять сбор и 

системати

зацию 

научной 

информац

ии по 

молодежн

ой 

проблемат

ике 

Знать:  

- где и как искать 

специальную литературу;  

- средства и методы 

систематизации полученных 

данных   

Уметь: 

- представлять результаты 

своих исследований и 

размышлений в компактной 

доходчивой форме;  

- работать со специальной 

литературой: учитывая 

контекст, выделяя в ее 

содержании то, что имеет 

отношение к стоящей задаче;  

- демонстрируя способности 

к обобщению, 

сопоставлению и критике 

Владеть: 

- способностью соотносить с 

теоретическими 

положениями и 

содержанием специальной 

литературы практические 

условия исследовательской 

деятельности;  

- основами теоретико-

эмпирических методов 

научных исследований 

Подготовка 

докладов на 

практических 

занятиях 

Участие в 

дискуссии 

Написание 

эссе 

 

 

Презентаци

я 

Решение 

ситуаций 

Тест  

Эссе  

 

Базовый уровень: 

Знать:  

- теоретико-мето-

дологическую основу 

различных подходов к 

исследованию 

Уметь: 

- осуществлять поиск 

методик, 

соответствующих 

целям и задачам 

исследования   

Владеть: 

- способами 

организации процесса 

сбора информации у 

обучающихся, 

воспитанников 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

- целесообразность 

применения методики в 

зависимости от цели 

исследования 

Уметь: 

- анализировать 

принципы и 

особенности 

организации и 

проведения научного 

исследования 

Владеть: 

- навыками 

социологического 

мышления и базовыми 

средствами 

методологического 

анализа конкретных 

исследований и работ 

ПК-2 Владение 

навыками 

проведени

я 

эмпириче

ских 

исследова

ний по 

молодежн

ой 

тематике 

Знать: 

- основания выбора методов 

научного исследования;  

- подходы к планированию и 

проведению научного 

исследования;  

-подходы к планированию и 

организации наблюдения, 

опроса, анкеты, беседы 

Уметь: 

- использовать основные 

теоретико-эмпирические 

Подготовка 

докладов на 

практических 

занятиях 

Участие в 

дискуссии 

Написание 

эссе 

 

 

Презентаци

я 

Решение 

ситуаций 

Тест  

Эссе  

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- теоретико-

методологическую 

основу различных 

социологических 

подходов 

Уметь: 

- выявлять и 

аргументированно 

излагать теоретико-

методологическую 
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методы для решения 

научных и практических 

задач;  

- получать, обрабатывать и 

интерпретировать данные 

исследований;  

- составлять отчет о 

результатах исследования 

Владеть: 

- системой понятий, 

характеризующих научное 

исследование;  

- основами теоретико-

эмпирических методов 

научных исследований,  

основами научно-

исследовательской 

деятельности 

основу различных 

социологических 

подходов, 

формулировать 

основные этапы 

исследования 

Владеть: 

- способами 

организации процесса 

сбора информации у 

обучающихся, 

воспитанников 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  

- формы обоснования 

целесообразности 

применения того или 

иного 

методологического 

подхода 

Уметь:  

- грамотно 

формулировать и 

проверять 

экспериментальные 

гипотезы 

Владеть: 

- опытом реализации 

знаний о практической 

и теоретической 

направленности 

деятельности 

исследователя 

ПК-3 Владение 

навыками 

составлен

ия 

научных 

обзоров, 

аннотаци

й, 

рефератов 

и отчётов 

по 

результат

ам 

исследова

ний по 

молодежн

ой 

Знать: 

- технические особенности и 

требования к оформлению 

различных видов 

исследовательских работ; 

- общенаучные и 

специальные методы 

педагогического 

исследования 

Уметь: 

- собирать и 

систематизировать научную 

литературу и материал по 

проблеме исследования, 

анализировать и оценивать 

научные материалы и 

публикации по проблеме 

исследования;  

Работа с 

каталогами,  

Подготовка 

докладов на 

практических 

занятиях 

Написание 

эссе 

Составление 

портфолио 

 

Презентаци

я 

Решение 

ситуаций 

Тест  

Эссе  

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

специалистов по работе 

с молодежью, 

исследовательской 

деятельности 

Уметь: 

- характеризовать 

основные тенденции и 

проблемы в сфере 

работы с молодежью, 

использования 

электронных 

образовательных 

ресурсов в целях 
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проблемат

ике 

- выступать с докладами и 

сообщениями и участвовать 

в обсуждении проблем на 

семинарах, коллоквиумах, 

научно-практических 

конференциях;  

- выбирать методы, 

соответствующие целям и 

задачам исследования 

Владеть: 

- навыками написания и 

составления 

библиографических списков, 

обзоров, эссе, рефератов, 

аннотаций и т.п. в 

соответствии с 

требованиями;  

- навыками выявления 

актуальной проблемы 

исследования;  

- презентации результатов 

своей исследовательской 

деятельности;  

- участия в подготовке 

эмпирических исследований 

по молодежной 

проблематике 

самоорганизации и 

саморазвития 

Владеть:  

- навыками поиска 

профессионально 

значимой информации 

в библиотечных 

источниках, в том числе 

в электронной 

библиотеке 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  

- самостоятельно 

выработанные 

принципы обобщения 

информации и данных, 

полученных в 

результате 

исследования, 

самостоятельного 

обзора научных работ 

Уметь: 

- обрабатывать 

информацию и данные, 

полученные в 

результате 

проведенного 

исследования, 

самостоятельно делать 

обзор и давать 

критическую оценку 

научным работам, 

применять 

разнообразные 

стратегии сбора 

данных в соответствие 

с этическими нормами 

и их спецификацией 

относительно 

различных 

методологий, в том 

числе при работе с 

новыми 

информационными 

ресурсами (интернет-

коммуникациями и 

медиа) 

Владеть: 

- опытом 

самостоятельной 

исследовательской 
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деятельности и 

системным 

представлением о сфере 

работы с молодежью; 

готовностью к 

разработке социальных 

проектов по работе с 

молодежью, 

учитывающих 

особенности 

современного 

сочетания глобального, 

национального и 

регионального, 

специфику 

социокультурного 

развития общества 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем (всего)  28  28    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 16 16    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 112 112    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  50 10    

Другие виды самостоятельной работы: 

Работа с источниками и литературой 

Подготовка доклада 

Выполнение проекта 

Тест 

Контрольная работа 

Презентация 

Эссе  

Портфолио 

Решение проблемных ситуаций 

Анализ решения практических задач 

62 

 

62 

 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет) Зачет с 

оценкой 

4 

Зачет с 

оценко

й 
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4 

Общая трудоемкость                             часов 

                                               зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Общение как процесс Введение. Предмет курса, основные понятия и определения 

Межличностное общение, функции и структура.  

Основные психологические теории, описывающие процесс 

общения. 

2. Основные виды, функции и 

психологические механизмы 

общения и способы их 

распознавания 

Межличностное общение в диаде, общение в группе - 

особенности и динамика процессов коммуникации. 

Техники эффективной и неэффективной коммуникации в 

различных ситуациях общения. 

Языки общения: вербальный, невербальный. Средства, 

используемые в процессе передачи информации. 

Эффекты  общения. Влияние возрастных, профессиональных и 

личностных характеристик на восприятие людьми друг друга. 

влияние контекста на социальное суждение, поведение. 

Категоризация и социальные стереотипы 

3. Восприятие и познание людьми 

друг друга 

Влияние ролевого поведения на психологию общения. 

Влияние установок на процесс общения и способы их 

преодоления. Распознавание манипуляций и противодействие 

им. 

Методы развития коммуникативных способностей. 

 

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. Европейское измерение  

1. работы с молодежью 

+ + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и 

 

(час.)  

Практ. 

занятия 

 

(час.) 

Лабор. 

заняти

я 

(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 

(час.) 

Всего 

часов 

1. Общение как процесс 4 6  50 60 
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1.1. Предмет курса, основные понятия и 

определения  

2 2    

1.2. Межличностное общение, функции и 

структура. 

2 2    

1.3. Основные психологические теории, 

описывающие процесс общения. 

1 2    

2. Основные виды, функции и 

психологические механизмы общения 

и способы их распознавания 

4 6  30 40 

2.1. Межличностное общение в диаде, 

общение в группе - особенности и 

динамика процессов коммуникации. 

2     

2.2. Техники эффективной и неэффективной 

коммуникации в различных ситуациях 

общения. 

2 2    

2.3. Языки общения: вербальный, 

невербальный.  

 2    

2.4. Эффекты  общения. Категоризация и 

социальные стереотипы 

 2    

3. Восприятие и познание людьми друг 

друга 

4 4  32 40 

3.1. Влияние ролевого поведения на 

психологию общения. 

2     

3.2. Влияние установок на процесс общения и 

способы их преодоления. Распознавание 

манипуляций и противодействие им. 

2 2    

3.3. Методы развития коммуникативных 

способностей. 

     

   2   4 

Всего 12 16  112 144 

 

6. Лекции 

1. Общение как процесс 4 

1.1. Предмет курса, основные понятия и определения  2 

1.2. Межличностное общение, функции и структура. 2 

1.3. Основные психологические теории, описывающие процесс общения. 1 

2. Основные виды, функции и психологические механизмы общения 

и способы их распознавания 

4 

2.1. Межличностное общение в диаде, общение в группе - особенности и 

динамика процессов коммуникации. 

2 

2.2. Техники эффективной и неэффективной коммуникации в различных 

ситуациях общения. 

2 
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3. Восприятие и познание людьми друг друга 4 

3.1. Влияние ролевого поведения на психологию общения. 2 

3.2. Влияние установок на процесс общения и способы их преодоления. 

Распознавание манипуляций и противодействие им. 

2 

Всего 12 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия  

1. Общение как процесс 6 

1.1. Предмет курса, основные понятия и определения  2 

1.2. Межличностное общение, функции и структура. 2 

1.3. Основные психологические теории, описывающие процесс 

общения. 

2 

2. Основные виды, функции и психологические механизмы 

общения и способы их распознавания 

6 

2.2. Техники эффективной и неэффективной коммуникации в 

различных ситуациях общения. 

2 

2.3. Языки общения: вербальный, невербальный.  2 

2.4. Эффекты  общения. Категоризация и социальные стереотипы 2 

3. Восприятие и познание людьми друг друга 4 

3.2. Влияние установок на процесс общения и способы их 

преодоления. Распознавание манипуляций и противодействие им. 

2 

3.3. Методы развития коммуникативных способностей. 2 

   

Всего 16 

 

 

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 Предмет курса, основные понятия и 

определения  

Работа с источниками и 

литературой, тест 
15 

2 Межличностное общение, функции 

и структура. 

3 Основные психологические теории, 

описывающие процесс общения. 

Работа с источниками и 

литературой, подготовка 

доклада 

15 
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4 Межличностное общение в диаде, 

общение в группе - особенности и 

динамика процессов коммуникации. 

Подготовка презентации, 

контрольная работа 25 

5 Техники эффективной и 

неэффективной коммуникации в 

различных ситуациях общения. 

Подготовка реферата, работа с 

источниками и литературой, 

выполнение проекта, решение 

проблемных ситуаций 

25 

6 Языки общения: вербальный, 

невербальный.  

7 Эффекты  общения. Категоризация и 

социальные стереотипы 

Работа с литературой и 

источниками, эссе 
10 

8 Влияние ролевого поведения на 

психологию общения. 

Подготовка доклада, 

презентации, портфолио 

10 
9 Влияние установок на процесс 

общения и способы их преодоления. 

Распознавание манипуляций и 

противодействие им. 

10 Методы развития коммуникативных 

способностей. 

Выполнение проекта, анализ 

решения практических задач 
12 

 

9.2. Курсовые работы (проекты) не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Личность и общество. 

2. Коммуникативные барьеры в общении. 
3. Психологические аспекты убеждения. 

4. Логические аспекты убеждения. 

5. Законы организации информации. 
6. Системы получения и обработки информации, их языковое выражение. 

7. Межнациональные различия невербального общения. 

8. Динамика конфликта. 

9. Стрессы и стрессовые ситуации. 
10. Теория защитных механизмов. 

11. Защитные стратегии и стратегии совладения. 

12. Параметры защитных механизмов. 
13. Национально-психологические типы делового общения. 

14. Этические нормы делового общения. 

15. Основные рекомендации по подготовке, ведению и завершению деловых переговоров. 
16. Методы ведения переговоров. 

17. Культура речи делового человека. 

18. Публичное выступление как процесс. Подготовка публичного выступления. Техника 

публичного выступления. Этапы выступления. 
19. Аргументы (логические и психологические), требования к аргументации. 

20. Риторические приемы. 

21. Симпатия и антипатия, их причины и проявления. 
22. Национальные особенности этикета. 

23. Культура поведения в процессе деловых переговоров и на приемах. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
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Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся  

по дисциплине 

Базовый уровень Входной 

контроль 

Контроль 

самостоятельной 

работы студентов 

Контрольная 

работа, защита 

проекта, зачет 

 

Зачет, тест, 

контрольная работа, 

практическое задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 

Знать:  

- основные 

функциональные 

разновидности речи;  

- основные методы и 

способы получения, 

хранения и 

переработки 

информации;  

- основы построения 

различных типов 

текстов с учетом их 

лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей 

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 

Выделяет 

функциональные 

разновидности речи 

Формулирует свои 

мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи 

Слышит, точно 

реагирует на реплики, 

поддерживает разговор, 

приводит доводы 

Составляет разные типы 

вторичных текстов с 

соблюдением 

действующих языковых, 

речевых и 

стилистических норм 

Демонстрируют знания 

основ построения 

различных типов 

текстов. 

Выделяет основную 

мысль, факты, детали, 

языковые средства в 

тексте 

Составляет разные типы 

текстов с соблюдением 

действующих языковых, 

речевых и 

стилистических норм 

Учитывает 

экстралингвистическую 

информацию, являясь 

участником диалога 

культур 

Повышенный уровень 

Знать:  

- основные методы и 

способы получения, 

Читает и понимает 

различные типы текстов  
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хранения и 

переработки 

информации;  

- особенности 

формального и 

неформального 

общения в процессе 

коммуникации;  

- речевые традиции, 

этикет, принципы 

конструктивного 

общения  

Уметь:  

- планировать и 

организовывать 

коммуникационный 

процесс;  

- использовать 

фоновые знания для 

достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

Владеть:  

- основными умениями 

чтения и аудирования;  

- навыками работы с 

различными типами 

текстов разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового 

своеобразия;  

- навыками 

составление деловой и 

личной 

корреспонденции, в 

том числе в сети 

Интернет;  

- нормами и 

средствами 

выразительности 

русского языка, 

письменной и устной 

речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации 

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 

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 
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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 

ПК-1 
Способность осуществлять сбор и систематизацию научной 

информации по молодежной проблематике 

Базовый уровень Контрольная 

работа, зачет 

Зачет,тест, решение 

проблемных 

ситуаций, анализ 

решения 

практических задач, 

презентация, эссе, 

портфолио, 

практическое задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 

Знать:  

- теоретико-

методологическую 

основу различных 

подходов к 

исследованию 

Уметь: 

- осуществлять поиск 

методик, 

соответствующих 

целям и задачам 

исследования   

Владеть:  

- способами 

организации процесса 

сбора информации у 

обучающихся, 

воспитанников 

Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально 

ориентированным 

информационным 

источникам, называет и 

описывает методики 

характерные той или 

иной теме исследования, 

может грамотно 

организовать 

пространство вокруг для 

сбора информации у 

обучающихся 

Повышенный уровень 

Знать: 

- целесообразность 

применения методики в 

зависимости от цели 

исследования 

Уметь: 

- анализировать 

принципы и 

особенности 

организации и 

проведения научного 

исследования 

Владеть: 

- навыками 

социологического 

мышления и базовыми 

Обосновывает 

целесообразность 

применения методики в 

зависимости от цели 

исследования, 

осуществляет  процесс  

методологического 

анализа  конкретных 

исследований 

самостоятельно 
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средствами 

методологического 

анализа конкретных 

исследований и работ 

ПК-2 
Владение навыками проведения эмпирических исследований по 

молодежной тематике 

Базовый уровень Контрольная 

работа, зачет 

 

Зачет, тест, решение 

проблемных 

ситуаций, анализ 

решения 

практических задач, 

презентация, эссе, 

портфолио, 

практическое задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 

Знать: 

- теоретико-

методологическую 

основу различных 

социологических 

подходов 

Уметь: 

- выявлять и 

аргументированно 

излагать теоретико-

методологическую 

основу различных 

социологических 

подходов, 

формулировать 

основные этапы 

исследования 

Владеть:  

- способами 

организации процесса 

сбора информации у 

обучающихся, 

воспитанников 

Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально 

ориентированным 

информационным 

источникам, 

обосновывает 

целесообразность 

основной деятельности на 

конкретном этапе 

исследования, может 

грамотно организовать 

пространство вокруг для 

сбора информации у 

обучающихся 

 

Повышенный уровень 

Знать:  

- формы обоснования 

целесообразности 

применения того или 

иного 

методологического 

подхода 

Уметь:  

- грамотно 

формулировать и 

проверять 

экспериментальные 

гипотезы 

Владеть: 

- опытом реализации 

знаний о практической 

и теоретической 

направленности 

деятельности 

исследователя 

Обосновывает 

целесообразность 

применения того или 

иного методологического 

подхода, 

оцениваеткачество 

формулирования 

проверяемой гипотезы 
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ПК-3 

Владение навыками составления научных обзоров, аннотаций, 

рефератов и отчётов по результатам исследований по молодежной 

проблематике 

Базовый уровень Зачет, 

практическое 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 

Зачет, тест, решение 

проблемных 

ситуаций, анализ 

решения 

практических задач, 

презентация, эссе, 

портфолио, 

практическое задание 

см. пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера» 

Знать: основные 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

специалистов по работе 

с молодежью, 

исследовательской 

деятельности 

Уметь: характеризовать 

основные тенденции и 

проблемы в сфере 

работы с молодежью, 

использования 

электронных 

образовательных 

ресурсов в целях 

самоорганизации и 

саморазвития 

Владеть: навыками 

поиска 

профессионально 

значимой информации 

в библиотечных 

источниках, в том 

числе в электронной 

библиотеке 

Участвует в подготовке 

рефератов, докладов, 

аннотаций, эссе, 

проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам, использует 

технологию 

целеполагания в 

процессе обучения, 

называет и описывает 

основные тенденции в 

молодежной сфере; 

составляет перечень 

информационных 

ресурсов для решения 

конкретной  

профессиональной 

задачи, является 

активным пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Повышенный уровень 

Знать: самостоятельно 

выработанные 

принципы обобщения 

информации и данных, 

полученных в 

результате 

исследования, 

самостоятельного 

обзора научных работ 

Уметь: обрабатывать 

информацию и данные, 

полученные в 

результате 

проведенного 

исследования, 

самостоятельно делать 

обзор и давать 

критическую оценку 

научным работам, 

применять 

разнообразные 

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, составляет 

перечень 

информационных 

ресурсов для решения 
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стратегии сбора 

данных в соответствие 

с этическими нормами 

и их спецификацией 

относительно 

различных 

методологий, в том 

числе при работе с 

новыми 

информационными 

ресурсами (интернет-

коммуникациями и 

медиа) 

Владеть: опытом 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности и 

системным 

представлением о сфере 

работы с молодежью; 

готовностью к 

разработке социальных 

проектов по работе с 

молодежью, 

учитывающих 

особенности 

современного 

сочетания глобального, 

национального и 

регионального, 

специфику 

социокультурного 

развития общества 

конкретной  

профессиональной 

задачи, представляет 

грамотно оформленные 

результаты исследования 

 

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); 
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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 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] 

http://www.rg.ru/2005/06/07/yazyk-dok.html 

2. «Комментарий к Федеральному закону “О государственном языке Российской Федерации”. 

Комплексный нормативный словарь современного русского языка». Часть 1. 
Доктринальный и нормативно-правовой комментарий. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009. 

– 224 с. 

3. Риторика: учебник для бакалавров / В.А. Ефремов [и др.] : под общей ред. В.Д. Черняк. М.: 
Издательство Юрайт, 2013. – 430 с. 

4. Психология делового общения: Учебник / Г.В. Бороздина. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. 

- 295 с 

5. Спивак, В. А.Деловые коммуникации. Теория и практика: учебник для бакалавров / В. А. 

Спивак. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 460 с.  

 

б) дополнительная литература 

1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. – М., 1980. 
2. Андреев В.Н. Конфликтология. М., 1995. 

3. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2001. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990. 
5. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение: учебное пособие для ВУЗов. – М.: 

Новое знание, 2003. 

6. Битянова М.Р. Социальная психология. М. – СПб., 2008. 
7. Бороздина Г.В. Психология делового общения. – М.: ИНФРА, 2001. 

8. Бычинин В.В. Духовная культура личности. М., 1986. 

9. Власов Л.В., Семановская В.К. Деловое общение. Л., 1980. 

10. Жуков Ю.М. Эффективность делового общения. – М., 1988. 
11. Кан-Калик В.А. Грамматика общения. – М.,1995. 

12. Кукушин В.С. Психология делового общения: учебное пособие для ВУЗов. – М.,2003. 

13. Леонов Н.И. Конфликтология. – Воронеж: Модэк, 2007. 
14. Лобунская В.А. Невербальное поведение. – Р-на-Д., 1986. 

15. Немов Р.С., Алтунина И.Р. Социальная психология. М. – СПб., 2008. 

16. Ночевник И.Н. Психология общения и бизнеса. М., 1995. 
17. Психология и этика делового общения. Учеб.для ВУЗов./ Под ред. Лаврененко В.Н. – М., 

2005. 

 

http://www.rg.ru/2005/06/07/yazyk-dok.html
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  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 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 

2 Универсальные 

базы данных 

Издания по общественным и гуманитарным 

наукам 

http://www.ebiblioteka.ru/search

/simple/ 

3 Университетская 

библиотека онлайн 

Является информационно-образовательным 

порталом, предоставляющим коллекции 

электронных книг и другие 

информационные сервисы. 

http://www.biblioclub.ru/ 

Доступ из сети Интернет 

4 ЭБС 

Издательского 

Дома «Инфра-М» 

Специализированный электронный ресурс, 

по которому представлена возможность 

работы с каталогом изданий и их полной 

электронной версией книг, выпущенных 

издательствами Группы компаний 

«ИНФРА-М». 

 

 

Доступ из сети Интернет 

5 ЭБС Book.ru Единая система доступа к коллекции 

электронных версий книг современной 

учебной и научной литературы. 

http://book 

Доступ из сети Интернет 

6 Электронная 

библиотека 

полнотекстовых 

документов 

Разработана и ведется библиотекой 

Университета. Электронные издания 

представлены в разделах: учебная 

литература и монографии, методические 

пособия и программы, материалы 

конференций, сборники научных трудов, 

авторефераты диссертаций, периодика, 

история ГУУ. 

http://elib.guu.ru 

Доступ из сети Интернет 

7 ЭБС "Koob.ru” "Koob.ru” - это самая большая электронная 

библиотека Рунета. Библиотека бесплатных 

электронных книг.  

http://koob.ru 

Доступ из сети Интернет 

8 Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) создана и 

поддерживается как электронная 

библиотека для учебных программ и 

исследований в гуманитарных науках. 

http://uisrussia.msu/is4/main.jsp 

 

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 

http://diss.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://book/
http://elib.guu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
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13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Результаты анализа текстов курсовых и выпускных квалификационных работ студентов на 

стадии подготовки к защите свидетельствуют о том, что обучающиеся не демонстрируют 

достаточный уровень грамотности по орфографии, пунктуации, грамматике, стилистике русского 

языка; не обладают навыками грамотной литературной речи, в том числе в эпистолярном жанре, 

при общении с преподавателями по Интернету и телефону; не умеют строить устные и письменные 

высказывания в соответствии с нормами научного и делового стилей речи; допускают 

существенные отклонения от тем курсовых и выпускных квалификационных работ, не могут 

определить, какие мысли в них являются основными, выстроить системы аргументов pro- и contra-.  

В связи с вышеизложенным представляется необходимым введение дисциплины 

«Психология 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 реализации поставленных задач применяется циклопоточная образовательная 

технология, предполагающая 1) входную диагностику уровней обученности; 2) определение 

содержания и динамики работы по конкретным разделам дисциплины (индивидуализацию, 

маршрутизацию обучения); 3) мониторинг качества реализации программы в процессе обучения, 

промежуточный и итоговый контроль. По завершении первого раздела программы проводятся 

словарный и пунктуационный диктанты, тестирование на знание норм грамматики и стилистики 

русского литературного языка. Реализация второго раздела предполагает проверку качества устной 

речи и письменных тестов научного и делового характеров в формах сообщений (устно) и 

сочинений (рефератов) (письменно). Освоение материала третьего раздела предполагает оценку 

качества выступления на моделированной учебной конференции в соответствии с нормами научной 

или деловой риторики. Четвертый раздел завершается подготовкой текста сделанного на 

конференции доклада (сообщения) к публикации в соответствии с требованиями ГОСТ. Обучение 

по программе дисциплины завершается экзаменом. 

  На практических 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. 



810 

 

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 к зачету  

 

1. Цели, содержание и средства общения. 

2. Функции общения. Стили и виды общения. 

3. Коммуникация, интеракция и социальная перцепция как взаимосвязанные стороны общения. 
4. Эффекты общения (первичности, новизны, ореола, стереотипа). 

5. Коммуникативные барьеры в общении. 

6. Способы вербального воздействия (убеждение, внушение, принуждение).  
7. Психологические аспекты убеждения. Логические аспекты убеждения. 

8. Внушение как явление и как технология. Законы организации информации. 

9. Системы получения и обработки информации, их языковое выражение. 

10. Понятие о невербальных средствах общения. Цели и задачи невербального общения. 
11. Кинесика. Просодика. Экстралингвистика. Такесика. Проксемика. 

12. Межнациональные различия невербального общения. 

13. Понятие конфликта и его социальная роль. 
14. Источник и субъекты конфликта. Классификация конфликтов. 

15. Причины и последствия конфликтов. Разрешение конфликтов и стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. 
16. Стрессы и стрессовые ситуации. 

17. Теория защитных механизмов. Защитные стратегии и стратегии совладения. Параметры 

защитных механизмов. 

18. Психологические защитные механизмы личности (вытеснение, регрессия, реактивное 
образование, изоляция, интроекция, сублимация и др.). 

19. Интеллектуальные защиты. 

20. Понятие о деловом общении. Этапы делового общения. Виды и формы делового общения. 
21. Деловой разговор и деловая беседа. Спор. Дискуссия. Полемика. Собеседование. «Мозговой 

штурм». «Круглый стол». Деловые командные игры. Деловой стиль общения. Психология 

сотрудничества. 

22. Этические нормы делового общения. 
23. Культура речи делового человека. 

24. Публичное выступление как процесс. Подготовка публичного выступления. Техника 

публичного выступления. Этапы выступления. 
25. Язык и стиль публичного выступления. Вопросы и их классификация. 

26. Аргументы (логические и психологические), требования к аргументации. Риторические 

приемы. Требования к выступлению. 
27. Понятие имиджа. Телесный имидж и внешний вид. 

28. Модели поведения. Тактика общения. 

29. Стереотипы, диагностика и общие приемы влияния. 

30. Симпатия и антипатия, их причины и проявления. 
31. Понятие об этике. Понятие об этикете, истории его возникновения и развития. 

32. Деловой этикет. Правила этикета. Правила вербального этикета. 

33. Правила общения по телефону. Правила деловой переписки. 
34. Национальные особенности этикета. 

 

Задания практического характера. 

Общение как процесс. 

 
1. В чем заключается специфика социальной перцепции в отличие от простого восприятия? 

2. На основании каких критериев выделяют стратегии взаимодействия 

3. Что представляют собой феномены межличностного восприятия? 

4. Опишите механизмы действия визуальной системы. 
5. Раскройте понятие "идентификация". 
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Вариант  2. 

1. Какую роль в социальной перцепции играет образ? 
2. В чем сущность интерактивного аспекта общения? 

3. Каким образом барьеры социально-культурных различий связанны с 

ценностями субъектов общения? 
4. Опишите механизмы действия аудиальной системы. 

5. Раскройте понятие "эмпатия." 

Вариант 3. 
1. Какие    механизмы    социальной    перцепции    являютсяраспространенными с вашей точки зрения? 
2. Почему открытый конфликт предпочтительнее латентного? 

3. Что   общего   и   каковы   различия   между   паралингвистическими средствами общения и 

субъективными каналами восприятия иинформации? 
4. Опишите механизмы действия кинестетической системы. 

5. Раскройте понятие "рефлексия". 

Вариант  4. 
1. Что общего и каковы различия между эмпатией и идентификацией как механизмами социальной 
перцепции? 

2.Каковы положительные и отрицательные стороны конфликта 

3.Что означает понятие коммуникации в узком и широком смысле слова? 
4.Особенности предикатов, используемых в репрезентативных системах. 

5.Раскройте понятие "сензитивность." 

 

Основные виды, функции и психологические механизмы общения и способы их 

распознавания. 

Задача1. Проанализируйте по приведенным примерам влияние на слушателя одновременно слов и 

жестов. Какие выводы можно сделать в описанных ситуациях?  

Как Вы считаете, на какую информацию надо полагаться в случае явного расхождения вербальной 

и невербальной информации? 

1. З.Фрейд, беседуя с пациенткой о том, как она счастлива в браке, заметил, что она 

бессознательно снимала с пальца и надевала обручальное кольцо.  
2. Служащий рассказал начальнику о своем проекте реорганизации работы отдела. Начальник 

сидел очень прямо, плотно упираясь ногами в пол, не останавливая взгляда на служащем, но 

время от времени повторяя: «Так-так… да-да…». В середине беседы, отклонившись назад, 
оперев подбородок на ладонь так, что указательный палец вытянулся вдоль щеки, он 

задумчиво полистал проект со словами: «Да, все, о чем вы говорили, несомненно, очень 

интересно, я подумаю над вашими предложениями».  

3. Вы по пути решили навестить приятельницу, не предупредив ее заранее о своем визите: «Не 
помешаю? У тебя есть время? Мне надо кое-что тебе рассказать…» – «Ну что ты… заходи, 

конечно… Кофе будешь?». Хозяйка достала банку, насыпала кофе, плотно закрыла ее и 

спрятала на полку. «Так ты сейчас ничем не занята?» – «Для тебя у меня всегда найдется 
время…».  

4. Политический деятель выступает с предвыборной программой. Потрясая указательным 

пальцем над головами слушателей, он говорит: «Я искренне стремлюсь к диалогу, стараюсь 
учитывать мнение всех слоев общества…» Делая плавные, округлые жесты обеими руками, 

он заверяет всех, что у него четкая, обдуманная программа.  

Задача 2. Заполните пробелы. 

1. Невербальный язык включает…….., ……, …….., ….., …….. 
2. Мешает доброму отношению………….тон, …………….речи. 

3. Негативные фразы и мысли не только ослабляют наши……., снижают ……………, но и 

передаются окружающим через выражение ………., …….. и звуки………………  

4. Флегматик делает…………., холерик, в той же ситуации………………количество жестов. 
5. Сутулая…………, висящие вдоль тела…………., опущенная …………говорят о Вашей 

неуверенности в себе.  

6. Одна из наиболее информативных частей лица - …………. 
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7. Если человек скрывает что-то или неудовлетворен отношениями, его глаза встречаются с 

Вашими менее…………времен общения, а если удовлетворен отношениями – 
более……………….времени общения. 

8. Губы поданы вперед  и тонко, нервно подрагивают – собеседник ……… готов ……….. . 

9. Поглаживание подбородка говорит о ………………, о желании принять ……………….. . 
10. Холерика хорошо посадить на одну парту с ……………, легковозбудимого школьника со 

……………., …………… .  

 

Задача 3. Верно или неверно? 

Величина межличностной дистанции зависит от вида общения. 

В отличие от среднеазиатских стран прикосновение в России играет большую роль в коммуникации.  

Чаще всего обиду наносит не смысл слов старшего, а то, каким тоном они произносится.  

Руки, сложенные на груди в наполеоновской позе, - защитная позиция или негативное состояние 

человека. 

Подпирание ладонью щеки – демонстрация внимания. 

О неуверенности, волнении говорят неопределенные, хаотичные жесты, интенсивность 

жестикуляции. 

Руки на бедрах свидетельствуют о готовности человека к действию. 

Руки за спиной, приподнятый подбородок – властная поза. 

Интимная дистанция – 45 см. Ближе могут подходить друг к другу только близкие люди. 

 

Задача 4. Выберите правильный ответ. 

1. Негативные мысли и фразы: 

А) ослабляют наши мышцы; 

Б) ухудшают деятельность щитовидной железы; 

В) снижают жизненную энергию; 

Г) все ответы верны. 

2. Частота жестикуляции зависит от: 

А) стажа работы учителя; 

Б) от психического состояния; 

В) от темперамента и общей культуры; 

Г) все ответы неверны. 

3. Интимная дистанция: 

   А) от 100 до 120 см 

   Б) от 30 до 45 см 

   В) до 45 см 

   Г) все ответы неверны. 

4. Официальная дистанция, расстояние между начальником и подчиненным: 

А) от 45 до 120 см 

Б) от 120 до 400 см 

В) от 400 до 500 см 

Г) от 500 до 750 см 

5. Дуга комфортной беседы: 

А) в пределах 180-200 см 

Б) 100-120 см 

В) 200-250 см 

Г) все ответы неверны 

6. Свидетельства уверенности в себе: 

А) редкие, но уверенные жесты 

Б) твердое рукопожатие 

В) прямая поза с развернутыми плечами и поднятой головой 

    Г) все ответы верны. 

 

Восприятие и познание людьми друг друга. 
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Задание 1. Тема «Теоретические подходы к анализу коммуникативной компетентности». 

1. В чем вы видите смысл различения служебно-делового и интимно-личностного общения? 
2. Как можно понимать задачу гармонизации общения? 

3. Какой смысл можно вложить в понятие «приватизация» в психологическом контексте? 

4. Охарактеризуйте кратко: а) природу компетентности в общении б) существо конфликтной 

компетентности 
5. Чем отличаются следующие понятия: коммуникативная компетентность и социально-

психологическая компетентность личности в общении? 

6. Каковы, на ваш взгляд, возможные основания для выделения базовых трудностей общения? 
7. Охарактеризуйте соотношение стратегий формирования и коррекции в практике 

совершенствования общения. 

8. Дайте характеристику нормативной и личностно-творческой тенденциям в развитии 
современного общения. Проиллюстрируйте их. 

9. Приведите собственные примеры коммуникативных трудностей, связанных со сложностью 

диалектики в повседневных контактах.    

Задание 2. Тема «Методы развития коммуникативной компетентности». 

1. Количественный предел малой психокоррекционной группы составляет: 

А) 5 человек 

Б) 10 

В) 15 

Г) 20 

Д) 25 

Ответ: Б 

2. В групповой психотерапии и коррекционной работе применяется все нижеперечисленное за 

исключением: 

А) вербального воздействия 

Б) невербального воздействия 

В) ориентировки на активизацию личности участника группы 

Г) директивной психотерапии 

Д) взаимодействия человека со специально организованной управляемой средой  

Ответ: Г 

3. Основными признаками малой психокоррекционной (тренинговой) группы являются все ниже 

перечисленные за исключением: 

А) внутренней организации 

Б) определенных отношений между участниками 

В) способности участников включаться в согласованные действия  

Г) стремления вести себя в соответствии с принятыми нормами 

Д) объединения по социальному признаку 

Ответ: Д 

4. Группа тренинга – это искусственно созданная малая группа, объединенная общностью всех 
ниже перечисленные за исключением: 

А) межличностного исследования 

Б) личностного научения 

В) самораскрытия  

Г) неструктурированного взаимодействия по принципу «здесь и теперь» 

Д) без исключения 

Ответ: Д 

5. Основы гуманистического недирективного направления в психотерапии заложил: 

А) Фрейд 

Б) Роджерс 

В) Адлер 

Г) Перлз 

Д) Юнг 
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Ответ: Б 

6. В тренинговой группе действуют ниже перечисленные факторы за исключением:  

А) социального влияния окружения 

Б) давления партнеров по группе 

В) эмоциональной поддержки участников группы 

Г) возможности самораскрытия 

Ответ: А 

7. Коммуникативные умения включают все ниже перечисленное за исключением: 

А) коммуникации чувств 

Б) конфронтации 

В) активного слушания 

Г) описания поведения (своего партнера) 

Д) обратной связи 

Е) самообладания 

Ответ: Е 

8. Коммуникация чувств в группе – это умение 

А) проявлять свои чувства 

Б) ясно рассказывать о своих чувствах 

В) понять чувства другого 

Г) выразить свои чувства окольными путями 

Д) всего перечисленного 

Ответ: Б 

9. Умение слушать включает в себя: 

А) активное слушание 

Б) пассивное слушание 

В) эмпатическое понимание 

Г) умение скорригировать собеседника 

Ответ: А, В 

 
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, телевизор, проигрыватель для дисков, 

интерактивная доска. 
24. Интерактивные формы занятий (30 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Предмет курса, основные понятия и 

определения  

Циклопоток: 

взаимопроверка 

качества устной речи 

и письменных 

тестов;  

ЛСМ-мониторинг 

2 

2. Межличностное общение, функции и 

структура. 

2 

3. Основные психологические теории, 

описывающие процесс общения. 

2 

4. Межличностное общение в диаде, общение в 

группе - особенности и динамика процессов 

коммуникации. 

Циклопоток: 

взаимопроверка 

качества подготовки 

2 
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5. Техники эффективной и неэффективной 

коммуникации в различных ситуациях 

общения. 

выступления на 

моделированной 

конференции 

2 

6. Языки общения: вербальный, невербальный.  2 

7. Эффекты  общения. Категоризация и 

социальные стереотипы 

2 

8. Влияние ролевого поведения на психологию 

общения. 

Циклопоток: 

взаимопроверка 

качества оформления 

деловых и научных 

текстов; подготовка 

и проведение 

моделированной  

конференции  

2 

9. Влияние установок на процесс общения и 

способы их преодоления. Распознавание 

манипуляций и противодействие им. 

2 

 Методы развития коммуникативных 

способностей. 

2 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9    

Контактная работа с преподавателем (всего)  28 28    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 16 16    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 116 116    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  24 24    

Другие виды самостоятельной работы (Работа с 

источниками и литературой, подготовка доклада, 

подготовка презентации, подготовка реферата, выполнение 

проекта) 

92 92    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценко

й 

Зачет с 

оценко

й 

   

Общая трудоемкость                                    часов 

                                                      зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Кол-во часов 



816 

 

 Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Межличностное общение, функции и структура. 4 4  28 36 

2. Основные психологические теории, 

описывающие процесс общения. 

2 4  28 36 

3. Языки общения: вербальный, невербальный.  2 4  28 36 

4. Эффекты  общения. Категоризация и 

социальные стереотипы 

4 4  28 36 

Всего: 12 16  116 144 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1. Межличностное общение, функции и структура. 4 

2. Основные психологические теории, описывающие процесс общения. 2 

3. Языки общения: вербальный, невербальный.  2 

4. Эффекты  общения. Категоризация и социальные стереотипы 4 

 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

17.2.5.  Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий  Трудоемкость 

(час.) 

1. 1. Межличностное общение, функции и структура. 4 

2. 2. Основные психологические теории, описывающие процесс 

общения. 

4 

3. 3. Языки общения: вербальный, невербальный.  4 

4. 4. Эффекты  общения. Категоризация и социальные 

стереотипы 

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. Межличностное общение, функции 

и структура. 

Работа с источниками и литературой, 

подготовка презентации, подготовка 

реферата 

36 

2. Основные психологические теории, 

описывающие процесс общения. 

Работа с источниками и литературой, 

подготовка доклада, подготовка 

реферата 

36 

3. Языки общения: вербальный, 

невербальный.  

Работа с источниками и литературой, 

подготовка доклада, подготовка 

презентации, выполнение проекта 

36 
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4. Эффекты  общения. Категоризация и 

социальные стереотипы 

Работа с источниками и литературой, 

подготовка презентации, выполнение 

проекта 

36 
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1. Цели дисциплины: 

Цель дисциплины развитие soft skills (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) 

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. 



820 

 

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? 

Развитие устойчивости 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 

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 

Трудоемкос

ть (час.) 
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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 

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 картинки разной 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 
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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. 

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    
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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:  

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  

17 Желание знать всё  

 

Общение без преград 
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Упражнение 1. «Моя проблема в общении»  

Вы пишите на отдельных листах бумаги в краткой, лаконичной форме ответ на вопрос: «В 

чем заключается твоя основная проблема в общении?» Листки не подписываются. Листки 

сворачиваются и складываются в общую кучу. Затем каждый участник произвольно берет 

любой листок, читает его и пытается найти прием, с помощью которого он смог бы выйти 

из данной проблемы. Группа слушает его предложение и оценивает, правильно ли понята 

соответствующая проблема и действительно ли предлагаемый прием способствует ее 

разрешению. 

Рефлексия: (5 минут) 

Что вы чувствовали, выполняя упражнение? 

 

Упражнение 2. «Активное слушание» 

Цель: освоение навыков активного слушания. 

Описание: Работа в парах. Упражнение выполняется в течение 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). 

 

Группа разбивается на пары. Раздаются бумажки с разными техниками слушания. Каждый 

участник вытягивает бумажку со случайной техникой.  

Один из участников рассказывает что-нибудь другому. Слушающий применяет приемы 

активного или пассивного слушания. А затем по знаку ведущего партнеры меняются 

ролями. 

Обсуждение: Получилось ли угадать технику слушания? 

Какие приемы слушания были применены?  

Какие приемы способствовали эффективности общения и с собеседником? 

Вывод: эффективность применения техники как активного, так и пассивного слушания 

зависит от обстоятельств и возникающей ситуации общения. 

 

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 



825 

 

"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»  

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) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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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 

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? 
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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. 

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 
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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: 

- 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 
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«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 ...»; 

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. 
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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 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. 
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 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. 

 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? 
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Критерии оценивания заданий, выполненных на практических 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 

 

 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. 

http://elib.gnpbu.ru/
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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»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению 

психологических исследований; 

-банк методического психодиагностического инструментария 
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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 

 

 

5. Структура и содержание факультатива 
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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 

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 

Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность вожатого. Конвенция ООН о правах 
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деятельности. Должностные 

и функциональные 

обязанности педагога ДОЛ. 

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 

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. 
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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 

 

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. 
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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 

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. 

21. Подобрать различные формы работы с отрядом, с учетом 

возрастных особенностей. 

22. 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 

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. 
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школ-интернатов в 

детском 

оздоровительном 

лагере 

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) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

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. 
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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 

задачи 

-  Способен работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

-  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 
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Организация массовых мероприятий 2 4 

Психологические особенности детей 

разного возраста. 

2 4 

Организация взаимодействия в 

разновозрастной группе 

2 4 

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 
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объединения, выделите приоритетные цели, задачи, направления, виды и формы работы, 

обоснуйте целесообразность содержательного наполнения программы. 

6. Разработайте свой вариант коллективного планирования смены отряда. 

7. Разработайте методику проведения заключительного отрядного сбора в конце 

смены. 

8. Разработайте план и подберите методики изучения результатов работы педагога с 

временным детским объединением по итогам смены.  
 

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 

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. 
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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 

5. 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. 

6. Байбородова Л.В., Куприянова Г.В., Степанов Е.Н., Золотарева А.В., 
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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.  

7. 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.  

8. 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. 

9. 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.  

10. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания: учебник 

для студентов учреждений высшего профессионального образования. - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2012 — 415с. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Фришман И.И. Идеи современных российских концепций организации летнего 

отдыха детей и подростков // Внешкольник. – 2013. - № 1. - С. 41-48. 

14. 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 

 

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/?8.42.0.0.5.0.0 

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. 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 

 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

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://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/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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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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